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Продолжение темы на стр.3.

Продолжение темы на стр.2.

РУ-3:  ДЛЯ  ОТРАБОТКИ  ЗАПАСОВ  
НИЖНЕГО  ГОРИЗОНТА

Ряд важных мероприятий реализуется сегодня 
на горизонте -620 м рудника РУ-3. 

Как сообщил заместитель главного инженера по техно-
логии горных работ рудника РУ-3 А.В.Гетманов, на данный 
момент на ПГУ-9 (начальник Р.Е.Сарычев) ведутся работы 
по демонтажу механизированного комплекса лавы №9в-1 
(бригадир А.Э.Эгипте). Лава завершила отработку 4-го силь-
винитового слоя на 24-м юго-восточном столбе, и после 
перемонтажа она будет вынимать запасы полезного ис-
копаемого тем же способом на соседнем 23-м  юго-вос-
точном столбе.

На новый этап в эксплуатации вышла лава №7в-4 (бри-
гадир Н.В.Рускевич). Монтаж горно-шахтного оборудова-
ния этого забоя уже завершен, ведутся работы по выходу 
лавы на пласт. Механизированный комплекс будет вести 
отработку 4-го сильвинитового слоя на 11-м северо-за-
падном столбе ПГУ-8 (начальник В.М.Стрельченя).

Софья ЯСЬКО. 

ОЧЕРЕДНОЙ  УСПЕХ  ПЕРЕДОВОЙ  
БРИГАДЫ

Календарный год еще не окончен, а на рудниках ОАО «Беларуськалий» 
уже определяются лидеры по добыче руды: осенью к рекордным показа-
телям в миллион тонн подошли горняцкие коллективы, в течение года ра-
ботавшие со стабильным перевыполнением доводимых планов. Среди них 
– бригада лавы №14а-2 рудника РУ-4 под руководством Д.А.Серякова.  

МГВМ рудника РУ-4 Д.А.Серяков (сле-
ва); звено бригады лавы №14а-2: ГРОЗ 
А.М.Левкович и МГВМ О.С.Зенькович.

Лаборатория автоматизации – одно из первых подразделений 
в составе управления автоматизации: его история началась вме-

сте с созданием на базе лаборатории метрологии и отдела глав-
ного прибориста фирмы «Автоматизация» 15 декабря 1992 года. Из-

начально это подразделение называлось лабораторией автоматизации 
и радиоизотопной техники, которая в 1993 году  была разделена на лабо-

раторию радиоизотопной техники и радиационной безопасности и лабораторию 
автоматизации. В первые годы своей деятельности лаборатория автоматизации 
включала в себя только два конструкторских бюро, но уже в 1994 году в ее струк-
туре было создано отделение по наладке систем автоматизации. Первым руково-
дителем лаборатории автоматизации был Александр Петрович Талюкин, с 2008 
года по настоящее время коллектив возглавляет Валерий Николаевич Хроль.

ЛАБОРАТОРИЯ  С  ШИРОКИМ  
СПЕКТРОМ  ЗАДАЧ

Сегодня лаборатория включает в себя бюро 
проектно-конструкторских работ в составе 26 
специалистов и отделение по наладке и испы-
таниям систем автоматизации численностью 
16 специалистов, при этом работники отде-
ления задействованы в работе на всех пром-
площадках Общества. Основные направления 
деятельности бюро – это разработка проект-
ной и конструкторской документации по мно-
гочисленным заявкам подразделений Обще-
ства. «Это, в первую очередь, автоматизация 
технологических процессов, автоматизация 
низковольтного электропривода, разработка 

систем охранной сигнализации, охранного 
видеонаблюдения, систем контроля управле-
ния доступом, систем пожарной сигнализа-
ции и оповещения о пожаре, – рассказыва-
ет В.Н.Хроль. – Кроме того, мы проектируем 
системы структурированных кабельных сетей 
– оптоволоконные линии связи, «медные» 
линии вычислительных сетей, а также линии 
связи для систем коммерческого учета элек-
троэнергии, тепла, воды. Помимо этого про-
ектируем – хоть и уже в гораздо меньших, чем 
прежде, объемах – телефонные линии связи». 

РУ-2:  МАСШТАБНЫЕ  РАБОТЫ 
ОСТАНОВОЧНОГО  РЕМОНТА  
ЗАВЕРШЕНЫ  В  СРОК

С 27 ноября по 4 декабря на втором рудо-
управлении проходил остановочный капитальный 
ремонт. В кратчайшие сроки на всех производ-
ственных участках и в цехах РУ-2 были проведе-
ны масштабные и трудоемкие работы по ремон-
ту и профилактике поломок, а также внедрению 
нового высокотехнологичного оборудования. 

«Благодаря остановочному ремонту мы смог-
ли выполнить большой объём работ, произ-
вести ремонт и замену крупногабаритного  
оборудования  и техники, которая находится в кругло-
суточном режиме работы на протяжении длительного 
времени», – отметил начальник СОФ-2 Д.П.Клишевич. 

С 5 декабря рудники и сильвинитово-обогати-
тельная фабрика РУ-2 возобновили свою работу 
для того, чтобы продолжить успешно функциониро-
вать, достигать новых производственных рекордов.

Подробнее об основных мероприятиях, прово-
димых на РУ-2 в рамках остановочного капиталь-
ного ремонта, читайте в ближайшем номере «КС». 

Виктория МИХАЛКОВИЧ

ОАО  «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»   
УДОСТОЕНО  ПРЕМИИ 
«НАРОДНАЯ  МАРКА»

ОАО «Беларуськалий» по результа-
там 2017 года удостоено премии потре-
бительского признания «Народная Марка» 
в номинации «Производитель удобрений».

Народный выбор осуществлялся путем заполне-
ния анкет, широко представленных в СМИ и на офи-
циальном сайте Премии narodnayamarka.by. Вопро-
сы в анкетах были открытыми, без указания названий 
тех или иных торговых марок. В итоге на двух этапах 
голосования было получено 5602 анкеты, что в пере-
счете на голоса, отданные за тот или иной бренд, со-
ставило 429449 голосов из всех областей Беларуси.

Результаты народного голосования Премии «Народная 
Марка» продемонстрировали актуальную расстановку сил 

на рынке, назвав торговые марки, су-
мевшие завоевать ведущие позиции 
белорусских потребителей. За пять 
лет символ Премии приобрел широ-
кую узнаваемость по всей Беларуси, а 

титул «Народная Мар-
ка» стал очередной на-
циональной наградой  
ОАО «Беларуськалий» 
как свидетельство 
высокой оценки на-
шей продукции и до-
верия потребителей. 

¹ 49 (2520) 8 снежня 2017 ã.

40 лет преданной работы: мастер 
цеха КИПиА В.М.Заброцкий — с. 11

Бригада В.С.Гришкова: коллектив 
с крепкими традициями — с. 4

В ДОЛ «Дубрава»: новые возможности 
для отдыха детей и взрослых — с. 10
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Продолжение. 
Начало темы на стр. 1
В штате конструкторского бюро 

трудятся и три инженера-конструкто-
ра, которые занимаются нестандарт-
ными изделиями: они конструируют 
шкафы автоматизации, размещают в 
них приборы, а также разрабатыва-
ют местные посты и пульты, устано-
вочные чертежи для средств изме-
рения и средств автоматизации,  и 
проводят другие небольшие по объ-
ему работы, связанные с нестандарт-
ными металлическими изделиями.

«Важно подчеркнуть, что на всю 
проектную документацию, которую 
разрабатываем, мы выпускаем еще 
и сметную документацию, – расска-
зывает В.Н.Хроль. – Это касается, 
в основном, проектов по автомати-
зации и сигнализации. Сметной до-
кументацией занимаются три инже-
нера, кроме того, в архиве работает 
техник. Еще один инженер в составе 
лаборатории автоматизации зани-
мается работой по сопровождению 
программных и аппаратных продук-
тов». Валерий Николаевич отмечает, 
что данный архив лаборатории мож-
но без преувеличения считать одним 
из лучших в ОАО «Беларуськалий» 
– как в плане специализированно-
го технического оснащения, так и по 
объему хранящейся в нем информа-
ции по проектам автоматизации. К 
тому же, работник архива – техник 
Е.М.Михновец – поддерживает здесь 
идеальный порядок и аккуратность, 
просто необходимые в работе с таким 
внушительным объемом документов. 

Продолжая тему работников и уров-
ня их профессионализма, В.Н.Хроль 
подчеркивает: «Техника – техникой, 
но, безусловно, главную роль в про-
ектировании играет коллектив. Без 
людей – грамотных специалистов 
– невозможно выполнить проект во-
время и с достойным качеством, ко-
торого ждут от нас заказчики. А пото-
му особенно приятно осознавать, что 
в нашем коллективе трудятся именно 
такие люди – квалифицированные, 
опытные, надежные. В их числе – на-
чальник проектно-конструкторского 
бюро, главный инженер проекта Дми-
трий Николаевич Шахнер, а также 
ведущие специалисты групп, входя-
щих в состав бюро: А.О.Емельянов, 
начальник группы нестандартного 
оборудования, А.И.Мыслейко, кото-
рый руководит работой группы раз-
работки сметной документации, 
С.С.Дубовский, начальник группы уче-
та ТЭР, С.А.Труханович, возглавляю-
щий коллектив группы связи и сигна-
лизации, Е.И.Анциферова, начальник 
группы автоматизированного электро-
привода, и А.Н.Болотько, начальник 
группы автоматизации технологиче-
ских процессов. В каждом из назван-
ных мною мини-подразделений бюро 
трудится немало талантливых кон-
структоров, чью квалификацию неод-
нократно подтверждали проводимые 
аттестации и повышения категорий.   

***
10 ноября лаборатория автомати-

зации в Министерстве архитектуры 
и строительства Республики Бела-
русь подтвердила аттестат соответ-

ствия  №0001112-ПР и получила до-
полнительный аттестат на право 
выполнения работ по автоматизации 
№0002232-ПР, что значительно рас-
ширило спектр разрешенных к вы-
полнению ее сотрудниками работ. 
«Это, безусловно, большой шаг впе-
ред для управления автоматизации, 
– комментирует В.Н.Хроль. – Мы 
давно к этому стремились и делали 
все необходимое для того, чтобы по-
лучить данный аттестат и таким об-
разом увеличить свои возможности».  

Впрочем, объем работ, выполня-
емый специалистами проектно-кон-
структорского бюро лаборатории, и 
без того немал. По словам Валерия 
Николаевича, на данный момент бюро 
полностью и оперативно выполняет ра-
боту в части автоматизации и сигнали-
зации по заявкам всех подразделений 
ОАО «Беларуськалий», кроме того, по 
аналогичным заявкам ПУП «Калийпро-
ект», а также как минимум половину 
работ по автоматизации по проектам, 
которые для Общества разрабатывает 
ОАО «Белгорхимпром». В год поступа-
ет около 340 таких заявок, при этом 
большая их часть (примерно 60%) – 
это заявки на проектирование объ-
ектов капитального строительства». 

***
Отделение по наладке систем ав-

томатизации в составе лаборатории 
имеет менее широкий спектр задач, 
чем проектно-конструкторское бюро, 
однако его деятельность очень важ-
на для предприятия. Основные за-
дачи коллектива отделения, который 
возглавляет С.Я.Давидовский, - это 
разработка программного обеспече-
ния для логических программируемых 
контроллеров, применяемых в сис-
темах автоматизации, и непосред-
ственно наладочные работы систем 
автоматизации. Отдельно необходимо 
упомянуть о разработке и техничес-
кой поддержке программного обе-
спечения для комплекса микропро-
цессорного управления конвейерами, 
применяемого для транспортировки 
руды от забоев до подъемных машин 
на всех рудниках ОАО «Беларусь-      
калий». «Наши инженера по наладке 
работают на каждой из промплощадок 
Общества, – рассказывает В.Н.Хроль, 
– а также задействованы и в других 
подразделениях предприятия – на 
МПК, в ДОЛ «Дубрава», санатории 
«Березка», ЖКХ, на строящихся объ-
ектах – на площадках Петриковского 
ГОК и туркменского Гарлыкского ГОК. 
Отмечу, что задачи у сотрудников от-
деления – очень серьезные и ответ-
ственные: они создают программное 
обеспечение для новых технологиче-
ских процессов, машин и аппаратов, 
и это – масштабный труд, требующий 
немалых знаний, усилий и времени. 
К примеру, до конца декабря будет 
введена в эксплуатацию первая оче-
редь реконструкции здания грануля-
ции СОФ-3 – значимого объекта, про-
граммное обеспечение для которого 
разрабатывали именно наши специ-
алисты, они же проводили и наладку 
всех элементов системы автоматиза-
ции. Инженеры-конструкторы разра-
батывали проектную документацию, а 

наладчики выполняли большую часть 
работ по автоматизации, за исклю-
чением некоторых видов. Работа над 
проектом велась нашими специали-
стами на протяжении нескольких ме-
сяцев. Следующие масштабные объ-
екты, где будет востребованы опыт и 
навыки специалистов нашей лабора-
тории, наладчиков, – это строящийся 
Петриковский ГОК, и регулируемая 
вакуум-кристаллизационная установ-
ка на РУ-4. Сроки сдачи данных объ-
ектов в эксплуатацию уже определе-
ны, а потому однозначно – работа там 
будет оперативной и напряженной».

В лаборатории работает и инженер 
по сопровождению программных и 
аппаратных продуктов Е.Ю.Андропов. 
Его обязанностью является органи-
зация бесперебойной работы всего 
специализированного программного 
обеспечения лаборатории автомати-
зации – системы автоматизированно-
го проектирования и системы ведения 
архива технической документации 
предприятия и управления данны-
ми об изделиях, а также обслужива-
ние всех автоматизированных рабо-
чих мест руководителей, инженеров, 
техника. В штате лаборатории так-
же есть уборщицы и рабочий по об-
служиванию зданий и сооружений.

Говоря о своем коллективе, 
В.Н.Хроль отмечает высокий уро-
вень профессионализма сотрудни-
ков, благодаря которому лаборатория 
выполняет весь объем поставлен-
ных перед ней задач оперативно и 
качественно. Кроме того работники 
лаборатории – постоянные и актив-
ные участники соревнований по раз-
личным видам спорта, проводящих-
ся в Обществе, и в этой области 
они достигают высоких результатов.

«Безусловно, все нынешние до-
стижения были бы невозможны без 
опыта прежних сотрудников, – про-
должает тему начальник лаборатории. 
– Хочу вспомнить тех, кто немало сил 
и времени посвятил работе в лабора-
тории.  Это В.Н.Гоглев,  Н.И.Ведерко,  
Л.Н.Шульга, М.С.Сергиеня, А.В.Автуш-
ко, О.К.Пономарева, В.В.Шкарина. 
И сегодня мы не теряем с ними кон-
такта, поддерживаем общение».

В преддверии юбилейной даты на-
чальник лаборатории поздравляет быв-
ших и нынешних сотрудников с этим 
праздником: «Хочу пожелать всем здо-
ровья, материального благополучия, 
удачи, а лаборатории – стать моно-
полистом в своей области и выполнять 
весь комплекс задач по автоматизации 
для подразделений Общества, без 
привлечения сторонних организаций».

Ольга ТРАНДОФИЛОВА.

ЛАБОРАТОРИЯ  С  ШИРОКИМ  
СПЕКТРОМ  ЗАДАЧВ РАМКАХ 

ОТЧЕТНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

БЕЛХИМПРОФСОЮЗА  
РУ-2 

В минувшую пятни-
цу, 1 декабря, в актовом 
зале рудоуправления со-
стоялась отчетная кон-
ференция профкома Бел-
химпрофсоюза РУ-2. 

Мероприятие прошло с уча-
стием генерального дирек-
тора ОАО «Беларуськалий» 
И.И.Головатого. Предваряя рабо-
ту конференции, Иван Иванович 
под аплодисменты присутствую-
щих поздравил коллектив РУ-2 с 
победой в соревновании за до-
стижение наилучших результатов 
в производственно-хозяйствен-
ной деятельности по итогам ра-
боты за 3-й квартал 2017 года и 
вручил свидетельство победи-
теля директору рудоуправления 
В.Н.Гетманову. Генеральный ди-
ректор подчеркнул, что коллек-
тив РУ-2 прочно удерживает ли-
дирующие позиции в Обществе 
по многим показателям, что сви-
детельствует о его сплоченности, 
трудолюбии и ответственности, и 
выразил уверенность в том, что 
впереди у коллектива – не менее 
весомые трудовые достижения.

И.И.Головатый ознакомил 
присутствующих с текущим поло-
жением дел на предприятии, под-
робнее остановившись на ожида-
емых итогах работы Общества в 
2017 году и на планах и перспек-
тивах на будущий год. Затем ге-
неральный директор ответил на 
вопросы присутствующих в зале. 

В работе конференции 
приняли участие председа-
тель Минской областной ор-
ганизации Белхимпрофсоюза 
Д.Н.Швайба, председатель про-
фкома ОАО “Беларуськалий” 
А.Н.Струневский, руководите-
ли подразделений и специали-
сты рудоуправления во главе с 
директором В.Н.Гетмановым. 

С докладом о проделанной 
работе за отчетный период (с 
мая 2016 г. по ноябрь 2017 г.) 
выступили председатель проф-
кома РУ-2 Н.И.Цветков, предсе-
датели цехового комитета руд-
ника Н.И.Чакур, председатель 
профкома СОФ-2 А.А.Русакович, 
и.о.председателя профкома 
Краснослободского рудника 
В.Н.Минюкович и другие. Среди 
наиболее активно обсуждаемых 
в ходе конференции были темы  
условий работы на фабрике, ра-
боты производства в режиме вы-
сокой загруженности и другие.
Делегаты конференции подни-
мали различные вопросы, каса-
ющиеся увеличения заработной 
платы работников, приобрете-
ния новой транспортной техники 
для перевозки людей и грузов на 
рудниках, совершенствования 
спецодежды и средств индиви-
дуальной защиты, строительства 
велодорожки ведущей от горо-
да до территории рудоуправле-
ния, установки камер хранения 
в фойе АБК, и многие другие. 
Самые актуальные предложения 
делегатов вошли в постанов-
ление отчетной конференции.

15 декабря в ГУО «Солигор-
ская детская школа искусств» 
(ул. Л.Комсомола, 19) состо-
ится торжественное меропри-
ятие, посвященное 25-летию 
управления автоматизации. На 
праздник приглашаются быв-
шие работники управления, ве-
тераны труда, все, кто в разные 
годы работал в подразделении. 

Начало мероприятия – в 15.00. 

Коллектив лаборатории автоматизации.
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•	 Объект	капитального	строительства

•	 Производство

На руднике РУ-4 первым коллективом-рекор-
дсменом в этом году стала бригада Д.А.Серякова: 
13 октября 2017 года лава  №14а-2 перешаг-
нула миллионный рубеж, необходимое коли-
чество тонн на-гора выдало звено в соста-
ве машиниста горных машин Н.М.Артюха и 
горнорабочего очистного забоя И.А.Бродецкого. 

Бригада лавы №14а-2 по праву считается од-
ним из передовых горняцких коллективов РУ-4, 
который постоянно показывает высокие результа-
ты по объемам отбитой и выданной на-гора руды. 

Лава №14а-2 была перемонтирована из комп-
лекса лавы №9а-2. Как рассказал начальник ПГУ-6 
Д.В.Азаренко, 1 мая 2016 года горняки приступили 
к монтажу нового горно-шахтного оборудования, в 
том числе и комбайна «SL-300/400». Оборудование 
для комплектации забоя было доставлено в шахту 
по шахтным стволам Березовского участка РУ-4, 
ведь монтаж лавы производился со стороны на-
правления Восток-Б. Оперативным темпам монта-
жа механизированного комплекса способствовало 
то, что крепи были  доставлены на калийный го-
ризонт в сборе, а обвязка управляющей гидравли-
ки производилась на месте. По мере поступления 
оборудования и благодаря слаженным действиям 
работников бригады, ремонтной группы  и специ-
алистов ПГУ-6 лава была смонтирована в установ-
ленный срок - 1 августа 2016 года комплекс лавы 
№14а-2 был запущен в эксплуатацию. С сентя-
бря 2016 года лава ведет полноценную выемку 
руды, выдавая на-гора ежемесячно порядка ста 
тысяч тонн. За октябрь 2017 года комплекс выдал 
134 тысячи тонн, тем самым достигнув показате-
ля в один миллион тонн руды с начала этого года. 

Лава №14а-2 ведет отработку запасов 2-го 
и 3-го сильвинитовых слоев на восточном 
А-направлении горизонта -670 м в непростых гор-
но-геологических условиях. Глубина, на которой 
работают горняки на восточном направлении, до-
ходит до отметки 800 метров. На данный момент 
лава отработала половину выемочного столба.

ОЧЕРЕДНОЙ  УСПЕХ  ПЕРЕДОВОЙ  БРИГАДЫ
Продолжение. 
Начало темы на стр. 1.

диром во время проведения перемонтажа лавы. 
Он слывет весьма требовательным к себе и сво-
им коллегам в выполнении производственных пла-
нов, поддержании порядка на рабочем месте, ус-
ловиях эксплуатации оборудования, дисциплины.

Многих работников этой бригады привлекают к 
проведению горных и монтажных работ на других 
участках рудника. К примеру, на данный момент бри-
гадир Д.А.Серяков как опытный горняк оказывает по-
мощь при демонтаже лавы №37 и №11а-2. Дмитрий 
Александрович начал свою трудовую деятельность 
в ОАО «Беларуськалий» на участке Подъем-1 рудни-
ка РУ-4, затем перешел в лаву №2а-2. Шахтерско-
му делу он учился в бригаде, которую возглавлял 
его отец Александр Алексеевич Серяков. Азы про-
фессии постигал в одном звене с отцом. В составе 
этой бригады он отработал на  нескольких лавах. 

Со временем в этот коллектив пришли Игорь 
Леонидович Петрович, Николай Михайлович Артюх, 
Борис Владимирович Прокопенко, Игорь Станисла-
вович Зенькович, Николай Владимирович Клишевич. 
За более опытными машинистами горных выемоч-
ных машин тянутся горнорабочие очистного забоя. 
За последнее время с других участков и рудников 
предприятия в эту бригаду устроились молодые 
горнорабочие очистного забоя – Денис Николаевич 
Швайко, Артур  Михайлович Левкович, Артем Сер-
геевич Максимович. За небольшой срок работы в 
бригаде Д.А.Серякова они поднаторели в нелегком 
шахтерском деле, повысили свои квалификацион-
ные разряды и получили право управления комбай-
ном. В период эксплуатации лавы, в начале лета, 
в коллектив пришел Илья Анатольевич Бродецкий, 
который уже освоился в новой для него профессии. 

По мнению Д.А.Серякова, молодежь в бри-
гаде подобралась перспективная: каждый от-
ветственно относится к новому оборудованию и 
стремится овладеть всеми тонкостями шахтер-
ского мастерства. «А если молодежь интересу-
ется своей профессией и производством, с та-
ким коллективом легко работать и решать задачи 
любой сложности», – подчеркнул Д.В.Азаренко.

Строительство новой РВКУ на СОФ-4 свя-
зано с необходимостью  увеличения про-
изводственных мощностей существующей 
технологической линии «В» по производству обес-
пыленного продукта и, соответственно, с высоким 
спросом на данный вид продукции на мировом рынке. 

Реализация данного проекта началась с выпол-
нения строительно-монтажных работ по подготовке 
места застройки на промплощадке СОФ РУ-4. Были 
проведены работы по реконструкции трактов пода-
чи руды от участка дробления рудника к СОФ-4, и 
в начале сентября этого года развернулось полно-
масштабное строительство: укрупнительная сбор-
ка и монтаж оборудования новой установки РВКУ. 

В состав новой установки будут входить семь 
вакуум-кристаллизаторов, корпуса которых изго-
товлены из углеродистой стали, покрытой изну-

три плакирующим слоем - сплавом «монель 400». 
Данный сплав отличается высокой устойчивостью 
при эксплуатации в условиях агрессивной среды.    

Основная часть нового оборудования – баки, 
поверхностные конденсаторы, конденсаторы сме-
шения – изготовлены белорусскими предприяти-
ями (ООО «Машхимпром», НПО «Пассат»). Даже 
новые трубопроводы по перекачке основных по-
токов будут выполнены из высоколегированной 
стали с внутренней футеровкой из современно-
го материала – полигласса – производства ООО 
«Пассат-Сталь». Как отметил начальник отделения 
вакуум-кристаллизации СОФ-4 С.И.Панкратович, 
руководством Общества поставлена серьезная за-
дача: срок сдачи объекта – май 2018 года, после 
чего последуют опытно-промышленные испытания 
установки в составе технологической линии «В». 

Генеральным подрядчиком строитель-
ства выступает ООО «Пассат». Укрупнитель-
ную сборку и монтаж вакуум-кристаллизаторов 
в круглосуточном режиме выполняют специ-
алисты ОАО «Солигорскспецмонтаж», ОАО 
СМУ «Промтехмонтаж», ООО «Машхимпром». 

Все работы, в особенности работы по сборке 
вакуум-кристаллизаторов, требуют высокого про-
фессионального мастерства, а также строгого со-
блюдения  требований соответствующих техно-
логических регламентов. К примеру, по словам 
С.И.Панкратовича, для осуществления сварки спла-
ва «монель» специалисты НПО «Пассат» прошли 
специальное обучение в Германии. Так как работы с 
данным сплавом требуют применения  особой сва-
рочной технологии  при определенных температурах 
окружающей среды, сборка аппаратов выполняется 
в специально установленных павильонах. Качество 
сварочных работ контролируют специалисты отде-
ла технического контроля НПО «Пассат». А для осу-

ществления постоянного общего контроля за ходом 
строительства в онлайн-режиме на площадке стро-
ительства новой РВКУ установлены видеокамеры. 

На данный момент на месте строительства но-
вой установки регулируемой вакуум-кристаллиза-
ции установлены опорные металлоконструкции для  
корпусов вакуум-кристаллизаторов, четыре ваку-
ум-кристаллизатора из запланированных семи уже 
смонтированы на 60-70%. Остальные корпуса аппа-
ратов находятся в процессе сборки монтажных бло-
ков. Для монтажа данного крупногабаритного  обо-
рудования используются грузоподъемные машины 
– краны грузоподъемностью  от 80 до 200 тонн.

Также на четвертом рудоуправлении началась 
сборка металлических колонн для предстояще-
го монтажа каркаса нового здания РВКУ, фасады 
которого будут построены из облегченных трех-
слойных утепленных панелей. С.И.Панкратович 
отметил, что проектом предусмотрено стро-
ительство операторной, слесарной мастер-
ской, складского помещения и установка со-
временной системы вентиляции, что позволит 
улучшить санитарно-гигиенические условия труда. 

Новая РВКУ будет оснащена современным вы-
сокотехнологичным  оборудованием. В частности, 
планируется установить современное  насосное 
оборудование, в системах управления которым  
будут применены частотные преобразователи. 

Реализация данного объекта капитального строи-
тельства в отделении вакуум-кристаллизации позво-
лит не только увеличить производственные мощности 
СОФ-4, но и снизить потребление энергоресур-
сов, повысить качество выпускаемой продукции.

Страницу подготовила 
Софья ЯСЬКО.

СОФ-4:  НОВОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  –  
НОВЫЙ  УРОВЕНЬ  ПРОИЗВОДСТВА

На обогатительной фабрике РУ-4 продолжается строительство новой установки 
регулируемой вакуум-кристаллизации (РВКУ) на технологической линии «В». Сегодня 
проект «Техперевооружение 4РУ. Строительство вакуум-кристаллизационной уста-
новки по производству обеспыленного хлористого калия» по праву считается одним 
из крупнейших объектов капитального строительства на четвертой промплощадке. 

Механик подземного горного участ-
ка №6 М.В.Кузмицкий и заместитель на-
чальника подземного горного участка №6 
Н.В.Тараканов.

Зона укрупнительной сборки вакуум-кри-
сталлизаторов.

Ведется монтаж вакуум-кристаллиза-
торов.

Учитывая интенсивный ритм работы рудоуправ-
ления, работники бригады Д.А.Серякова успева-
ют своевременно проводить плановые ремонты 
оборудования комплекса, не допуская серьезных 
поломок. Атмосфера слаженности в коллекти-
ве и добросовестного отношения к общему делу 
определяет темпы работы всей бригады. Как от-
метил Д.В.Азаренко, в этом шахтерском кол-
лективе каждое звено работает на опережение. 

Бригада выполняет те высокие планы по объ-
емам добычи руды, которые сегодня доводятся 
руководством. Немаловажное значение имеет и 
организация труда в самой бригаде, в каждом ее 
звене. Костяк бригады был сформирован из опыт-
нейших работников, которые отработали на руд-
нике уже не на одной лаве. Среди машинистов 
горных выемочных машин – Олег Станиславович 
Зенькович, Владимир Николаевич Блищик, Игорь 
Леонидович Петрович, Андрей Александрович Тур-
паков и, безусловно, бригадир Дмитрий Алексан-
дрович Серяков. Д.А.Серяков был выбран брига-
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ÁÐÈÃÀÄÀ  ÏÊÑ-34:  ÎÏÛÒ
ÐÎÆÄÀÅÒ  ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ

Ïðîõîä÷åñêèé êîìïëåêñ ÏÊÑ
¹ 34 ðàáîòàåò íà ÏÃÓ ¹3 ãîðè-
çîíòà -200 ì. Â äàííûé ìîìåíò
áðèãàäà çàíÿòà ïîäãîòîâêîé âû-
ðàáîòîê äëÿ ëàâû ¹12. Ñòîëá
äëÿ äàëüíåéøåãî âåäåíèÿ î÷èñò-
íûõ ðàáîò ïîäãîòîâëåí ïðèìåð-
íî íà 70-80%. “Äî íà÷àëà ïîäãî-
òîâêè âûðàáîòîê äëÿ ëàâû ¹12
êîìïëåêñ ðàáîòàë íà ãëàâíîì
þæíîì íàïðàâëåíèè, ãäå ê êà÷å-
ñòâó ïðîõîäêè ïðåäúÿâëÿþòñÿ
îñîáûå òðåáîâàíèÿ, – ðàññêàçû-
âàåò íà÷àëüíèê ÏÃÓ-3 Âÿ÷åñëàâ
Âàëåðüåâè÷ Êîâàëåíêî. – Áðèãà-
äà ñðàáîòàëà ïðîôåññèîíàëüíî,
ïîêàçàëà âûñîêèé óðîâåíü ìàñ-
òåðñòâà. Ýòîò êîëëåêòèâ â öåëîì
âûäåëÿåòñÿ ñòàáèëüíî êà÷å-
ñòâåííîé è ðåçóëüòàòèâíîé ðàáî-
òîé. Áðèãàäà ñîñòîèò, â îñíîâ-
íîì, èç ëþäåé çðåëîãî âîçðàñòà,
èìåþùèõ ñîëèäíûé ñòàæ ðàáîòû
íà ïðîõîä÷åñêèõ êîìïëåêñàõ. È
èõ ðàáîòà äåéñòâèòåëüíî óçíàâà-
åìà ïî âûñîêîìó êà÷åñòâó ïîäãî-
òîâêè âûðàáîòîê è îáðàçöîâîìó
ïîðÿäêó íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ. Êîã-
äà íà ó÷àñòêå âèäèøü áåçóïðå÷-
íî ðîâíóþ âûðàáîòêó, ìîæíî íå
ñîìíåâàòüñÿ – ýòî äåëî ðóê áðè-
ãàäû ÏÊÑ-34. Îíè âûïîëíÿþò
ïëàíû ïî äîáû÷å ðóäû è ñòðîãî
ñîáëþäàþò ïàñïîðòà êðåïëåíèÿ.
Ñðåäíåìåñÿ÷íûé ïîêàçàòåëü äî-
áû÷è ó áðèãàäû – 17 òûñÿ÷ òîíí
ðóäû. Ýòî äîñòîéíûé ðåçóëüòàò
äëÿ òàêîãî òèïà êîìïëåêñîâ”.

Íà ïðîòÿæåíèè 20 ëåò ðóêîâî-
äèò áðèãàäîé Âëàäèìèð Ñåðãåå-
âè÷ Ãðèøêîâ – êàâàëåð çíàêà
“Øàõòåðñêàÿ Ñëàâà” 3-é è 2-é
ñòåïåíåé. Îí íà÷èíàë ñâîþ äåÿ-
òåëüíîñòü â áðèãàäå Âàëåðèÿ Ôå-
äîðîâè÷à Êîâàëåíêî – îòöà íû-
íåøíåãî íà÷àëüíèêà ÏÃÓ-3
Â.Â.Êîâàëåíêî. Áðèãàäà Âàëåðèÿ
Ôåäîðîâè÷à â ñâîå âðåìÿ áûëà
îäíîé èç ïåðåäîâûõ íà ðóäíèêå,
äîñòèãàëà âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ â
äîáû÷å ðóäû è ÿâëÿëàñü ïðèìå-
ðîì ñïëî÷åííîñòè è òðóäîëþáèÿ.
Â.Ñ.Ãðèøêîâ ìíîãîìó íàó÷èëñÿ ó
ñâîåãî íàñòàâíèêà-áðèãàäèðà,
ïåðåíÿë ãëàâíûå ïðèíöèïû ðàáî-

“Îïûò ðîæäàåò ìàñòåðñòâî” – óòâåðæäàëè åùå äðåâíèå ìóäðåöû. Ýòà èñòèíà
âïîëíå ìîæåò ñëóæèòü ëîçóíãîì áðèãàäû ÏÊÑ ¹ 34 ðóäíèêà ÐÓ-1, â êîòîðîé
òðóäÿòñÿ îïûòíûå, ìíîãî ëåò ïðåäàííûå ñâîåìó äåëó ëþäè. Êîëëåêòèâ áðèãàäû
òàêæå îòëè÷àåòñÿ ïîñòîÿíñòâîì ñîñòàâà è êðåïêèìè òðóäîâûìè òðàäèöèÿìè,
âåäóùèìè áðèãàäó ê óñïåõó.

Áðèãàäèð áðèãàäû êîìïëåêñà ÏÊÑ-34 ðóäíèêà ÐÓ-1
Â.Ñ.Ãðèøêîâ.

òû, ñòèëü ðóêîâîäñòâà áðèãàäîé
è òó òðóäîâóþ çàêàëêó, êîòîðàÿ
õàðàêòåðíà äëÿ ïîêîëåíèÿ ëþ-
äåé, ðàáîòàâøèõ â ãîäû ñòàíîâ-
ëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ. “Ïîìèìî
çíàíèé è çíà÷èòåëüíîãî îïûòà
ðàáîòû áðèãàäèð Ãðèøêîâ îáëà-
äàåò òåìè äåëîâûìè è ëè÷íîñò-
íûìè êà÷åñòâàìè, êîòîðûå ïî-
çâîëÿþò îáåñïå÷èâàòü âûïîëíå-
íèå òðåáóåìûõ çàäà÷ â êîëëåêòè-
âå è ïîääåðæèâàòü íà äîëæíîì
óðîâíå ïðîèçâîäñòâåííóþ äèñ-
öèïëèíó”, – ïîä÷åðêèâàåò
Â.Â.Êîâàëåíêî.

“Ïðîõîä÷åñêèå êîìïëåêñû
äàþò íà÷àëî äîáû÷å ðóäû ëàâà-
ìè, ïîýòîìó èõ ðàáîòà èìååò
ïåðâîñòåïåííóþ âàæíîñòü, – ñ÷è-
òàåò Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ Ãðèø-
êîâ. – Ìíîãèå ìîìåíòû â ðàáîòå
ÏÊÑ ñîïðÿæåíû ñ îïàñíîñòüþ,
ïðîâåäåíèåì ìíîæåñòâà äîïîë-
íèòåëüíûõ îïåðàöèé. Ñïåöèôèêà
ðàáîòû ïðîõîä÷åñêîãî êîìïëåê-
ñà òàêîâà, ÷òî íóæíî ïîñòîÿííî
ïåðåìåùàòüñÿ äëÿ ïðîõîäêè ðàç-
íûõ øòðåêîâ, âûïîëíÿòü ïåðå-
ìîíòàæè îáîðóäîâàíèÿ. Äàæå â

ÃÐÎÇ áðèãàäû êîìïëåêñà ÏÊÑ-34 È.À.Ïëþñíèí.

òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà äîâîäèò-
ñÿ âûïîëíÿòü ðàçíûå âèäû ðàáîò.
Íàïðèìåð, ïîäãîòîâêà êîíâåéåð-
íîãî øòðåêà îòëè÷àåòñÿ îò ïîä-
ãîòîâêè âåíòèëÿöèîííîãî è ò.ä.
Îòëè÷àåòñÿ ðàáîòà êîìïëåêñà è
íà ðàçíûõ ãîðèçîíòàõ. Íà ãîðè-
çîíòå -200 ì âûøå êîíöåíòðàöèÿ
ãàçîîïàñíûõ ïëàñòîâ, ïîýòîìó
íóæíî áóðèòü íå òîëüêî äåãàçà-
öèîííûå øïóðû â êðîâëþ, íî è
äðåíàæíûå øïóðû â ïî÷âó. Ýòà
ðàáîòà çàíèìàåò ìíîãî âðåìåíè,
íî êàæäûé â áðèãàäå ïîíèìàåò,
÷òî îíà âûïîëíÿåòñÿ äëÿ íàøåé
æå áåçîïàñíîñòè. Ïîýòîìó ìû
äåéñòâóåì ñòðîãî ïî ïàñïîðòó –
ðèñêîâàòü â íàøåé ðàáîòå
íåëüçÿ. Òàêæå âàæíî äåéñòâîâàòü
ñòðîãî ïî èíñòðóêöèè â ñëó÷àå
ïðåâûøåíèÿ êîíöåíòðàöèè ãàçà
â âûðàáîòêå. Îáîðóäîâàíèå â òà-
êèõ ñëó÷àÿõ îòêëþ÷àåòñÿ àâòîìà-
òè÷åñêè, à äëÿ ðàáî÷èõ ÷åòêî ïðî-
ïèñàí ïîðÿäîê äåéñòâèé, ñîáëþ-
äàÿ êîòîðûé èçáåæèøü íåïðèÿò-
íîñòåé”.

Áðèãàäå ÏÊÑ-34 ïðèõîäèëîñü
ïîäãîòàâëèâàòü âûðàáîòêè è äëÿ

íèçêèõ ëàâ íà ãîðèçîíòå – 430 ì.
Çäåñü, ïî ñëîâàì áðèãàäèðà
Ãðèøêîâà, òîæå åñòü ñâîÿ ñïåöè-
ôèêà: âûøå çàïûëåííîñòü è áîëü-
øå îáúåì ðàáîòû ïî áóðåíèþ
äðåíàæíûõ ñêâàæèí â êðîâëþ.
Ïîýòîìó òåìïû ïðîõîäêè ðàçíÿò-
ñÿ: åñëè ïðè ïîäãîòîâêå âûñîêîé
ëàâû êîìáàéí ïðîõîäèò 25-30
ìåòðîâ â  ñìåíó, òî ïðè ïîäãîòîâ-
êå íèçêîé ëàâû – îêîëî 20 ìåò-
ðîâ â ñìåíó. Íèæå ñêîðîñòü ïðî-
õîäêè ïî ïðè÷èíå áîëüøîãî îáúå-
ìà äîïîëíèòåëüíûõ ðàáîò è íà
ãîðèçîíòå -200 ì. ×òî êàñàåòñÿ
êîìáàéíà, íà êîòîðîì áðèãàäà
ðàáîòàåò óæå ïî÷òè 10 ëåò, áðè-
ãàäèð èì äîâîëåí – êîìáàéí íà-
äåæíûé, âûñîêîïðîèçâîäèòåëü-
íûé, îñíàùåí ýôôåêòèâíî ðàáî-
òàþùèìè áóðèëüíûìè óñòàíîâ-
êàìè. Íåêîòîðîå âðåìÿ íàçàä
êîìïëåêñ ïîäâåðãàëñÿ êàïèòàëü-
íîìó ðåìîíòó, à ìåëêèå íåèñï-
ðàâíîñòè â ðàáîòå îáîðóäîâàíèÿ
óñòðàíÿþòñÿ áðèãàäîé â øòàòíîì
ðåæèìå. Êàê è â äîáû÷å, â ïðî-
âåäåíèè ðåìîíòíûõ ðàáîò ó áðè-
ãàäû íå âîçíèêàåò çàòðóäíåíèé
– ìíîãîëåòíèé îïûò ïîçâîëÿåò
ñïðàâèòüñÿ ñ âîçíèêàþùèìè ïî-
ëîìêàìè îïåðàòèâíî.

Áðèãàäèð Ãðèøêîâ îáëàäàåò
îñíîâàòåëüíûìè çíàíèÿìè â âû-
ïîëíåíèè âñåõ îïåðàöèé ïðîõîä-
÷åñêèõ êîìïëåêñîâ. À ïåðâîé åãî
ïðîôåññèåé áûëà ïðîôåññèÿ
áóëüäîçåðèñòà. Â 1978 ãîäó Âëà-
äèìèð Ñåðãååâè÷ óñòðîèëñÿ ðà-
áîòàòü íà ÐÓ-4. Ïîñëå áûëà ñëóæ-
áà â àðìèè. Îòñëóæèâ, îí âåðíóë-
ñÿ íà ïðåæíåå ìåñòî, à âñêîðå ïå-
ðåâåëñÿ íà ðóäíèê. 8 äåêàáðÿ
ýòîãî ãîäà èñïîëíèëîñü 35 ëåò,
êàê Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ òðóäèò-
ñÿ íà ðóäíèêå. Ñåãîäíÿ îí ñ ÷óâ-
ñòâîì ïðèçíàòåëüíîñòè âñïîìè-
íàåò, êàê ïðèøåë â áðèãàäó, ãäå
ðàáîòàë Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷ Êî-

âàëåíêî, ñêîëüêî ïî÷åðïíóë ó íà-
ñòîÿùåãî ïðîôåññèîíàëà, ïî-
òîìñòâåííîãî øàõòåðà (îòåö
Â.Ô.Êîâàëåíêî òîæå øàõòåð, òðó-
äèëñÿ â øàõòàõ Âîðêóòû). Â 1995
ãîäó Â.Ñ.Ãðèøêîâ ïåðåøåë â
áðèãàäó Ãåííàäèÿ Áóäóðåâè÷à, à
ñïóñòÿ äâà ãîäà áðèãàäèðîì âûá-
ðàëè åãî ñàìîãî. Ñ òåõ ïîð ñîñòàâ
áðèãàäû ìàëî èçìåíèëñÿ – äîë-
ãèå ãîäû â êîëëåêòèâå ðàáîòàþò
ïðåäñòàâèòåëè îäíîãî ïîêîëå-
íèÿ: Â.Ñ.Ãðèøêîâ, Â.È.Äðåíü,
À.Â.Ïðîêîïîâè÷, Ñ.À.Õàìèöå-
âè÷, À.È.Æåðíàêîâ, Ñ.Ñ.Ðÿáûé,
À.Â.Áåðåñíåâ, À.Â.Ìàöóêåâè÷,
Â.Í.Ïåòðàêîâ. Ïîçæå ïðèøëè â
áðèãàäó È.À.Ïëþñíèí, À.Ï.Ñòðà-
êàòîâ, Ñ.Í.Âëàñèê. Ñàìîé ãëàâ-
íîé òðàäèöèåé â áðèãàäå óæå
ìíîãî ëåò îñòàåòñÿ ðàáîòà çâå-
íüåâ ïîñòîÿííûì ñîñòàâîì. Çâå-
íüÿìè äàæå èäóò â îòïóñê. Ïîýòî-
ìó â êîëëåêòèâå íèêîãäà íå âîç-
íèêàåò ðàçíîãëàñèé ïî ïîâîäó
âûõîäà â îïðåäåëåííóþ ñìåíó è
ñîñòàâëåíèÿ ãðàôèêà îòïóñêîâ.
Ðàáî÷èå â ñîñòàâå çâåíà ïîíèìà-
þò äðóã äðóãà ñ ïîëóñëîâà, çíà-
þò ñïîñîáíîñòè è ÷åðòû õàðàêòå-
ðà äðóã äðóãà. Òàêæå â áðèãàäå
÷åòêî îñîçíàþò: êàæäîå ñëåäóþ-
ùåå çâåíî ïðîäîëæàåò ðàáîòó
ïðåäûäóùåãî, çíà÷èò, åñëè êàæ-
äûé áóäåò ðàáîòàòü íà ñîâåñòü,
åìó ýòî âåðíåòñÿ.

“Ìíå ïîâåçëî è ñ ïåðâûìè íà-
ñòàâíèêàìè, è ñ íûíåøíèì ðóêî-
âîäñòâîì, è ñ êîëëåêòèâîì, – ãî-
âîðèò Â.Ñ.Ãðèøêîâ. – Ñ áðèãàäîé
ìû ìíîãî ëåò âìåñòå äåëèì ãî-
ðåñòè è ðàäîñòè. È ÿ èñêðåííå
æåëàþ ñâîåìó êîëëåêòèâó è â
äàëüíåéøåì îñòàâàòüñÿ êðåïêèì
øàõòåðñêèì áðàòñòâîì, ñîõðà-
íÿòü äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ â
áðèãàäå è òðóäèòüñÿ ñ äîñòîéíûì
ðåçóëüòàòîì”.

Àëåñÿ ÐÎÃÀËÅÂÈ×.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
13 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ñ 17.00 äî 19.00 ÷àñîâ â

îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Ñîëèãîðñêîé ðàéîííîé îðãà-
íèçàöèè ÐÎÎ «Áåëàÿ Ðóñü» (ã.Ñîëèãîðñê, óë. Êîçëîâà,
41, ïðàâîå êðûëî) ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí ïðîâåäåò
÷ëåí Ñîâåòà ðàéîííîé îðãàíèçàöèè, äåïóòàò Ìèíñêî-
ãî îáëàñòíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð ÎÀÎ «Êóïàëèíêà» ÒÀÒÜßÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ ßÐÎÒÀ.

ÂÎ  ÃËÀÂÅ  ÓÃËÀ  –  ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ
Â ñðåäó, 6 äåêàáðÿ, íà òðåòüåì ðóäîóïðàâëåíèè ñîñòîÿëîñü

òðàäèöèîííîå ñîáðàíèå òðóäîâîãî êîëëåêòèâà ïî íàèáîëåå àê-
òóàëüíûì âîïðîñàì äèñöèïëèíû.

Òåìû, êîòîðûå îáñóæäàëèñü â õîäå âñòðå÷è, êàñàëèñü îáùå-
ñòâåííîé è òðóäîâîé äèñöèïëèíû, óãîëîâíî íàêàçóåìûõ äåéñòâèé,
ñîâåðøàåìûõ ðàáîòíèêàìè ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîôèëàêòèêè íàðêîìà-
íèè è àëêîãîëèçìà. Â ðàáîòå ñîáðàíèÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå íà÷àëü-
íèê Ñîëèãîðñêîãî ÐÎÂÄ À.È.Ðóñàíîâè÷, ãëàâíûé âðà÷ ïñèõîíåâ-
ðîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà È.Í.Îëèçàð, äèðåêòîð ÐÓ-3 À.Ñ.Ãîð-
áà÷åâ, ðóêîâîäèòåëè ïîäðàçäåëåíèé, öåõîâ è ñëóæá, ñïåöèàëèñ-
òû, áðèãàäèðû è ðàáîòíèêè ðóäîóïðàâëåíèÿ, ñîâåðøèâøèå íàðó-
øåíèÿ äèñöèïëèíû.

Ïîäðîáíîñòè ìåðîïðèÿòèÿ – â áëèæàéøèõ íîìåðàõ “ÊÑ”.
Ñîôüÿ ßÑÜÊÎ.

.....     Ïóëüñ ïðåäïðèÿòèÿÏóëüñ ïðåäïðèÿòèÿÏóëüñ ïðåäïðèÿòèÿÏóëüñ ïðåäïðèÿòèÿÏóëüñ ïðåäïðèÿòèÿ

×ÅÑÒÂÎÂÀÍÈÅ
ÌÎËÎÄÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ
Â  ÍÎÂÎÌ  ÔÎÐÌÀÒÅ

8-9 äåêàáðÿ íà áàçå îòäûõà ÄÎË «Äóáðà-
âà» ïðîõîäèò ÷åñòâîâàíèå ìîëîäûõ ñïåöèàëè-
ñòîâ. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå âû-
ïóñêíèêè âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé 2017
ãîäà. Çíàêîìÿò âíîâü ïðèáûâøèõ ðàáîòíèêîâ
ñ òðóäîâûìè òðàäèöèÿìè íàøåãî ïðåäïðèÿ-
òèÿ ðóêîâîäèòåëè ïîäðàçäåëåíèé Îáùåñòâà,
îòâåòñòâåííûå çà ðàáîòó ñ ìîëîäåæüþ.

Îðãàíèçàòîðû ïîäãîòîâèëè äëÿ ìîëîäûõ ñïå-
öèàëèñòîâ íàñûùåííóþ ïîçíàâàòåëüíóþ è ðàç-
âëåêàòåëüíóþ ïðîãðàììó, êîòîðîé ïðåäóñìîòðå-
íû ïðîâåäåíèå ñåìèíàðà ïî òèìáèëäèíãó, ïñè-
õîëîãè÷åñêèé òðåíèíã, áåñåäà çà êðóãëûì ñòî-
ëîì ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ïðåäïðèÿòèÿ, êîíêóðñíàÿ
ïðîãðàììà íà òåìó ñîáëþäåíèÿ òåõíèêè áåçî-
ïàñíîñòè, ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ è òàíöåâàëü-
íî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà.

Ðåïîðòàæ î òîì, êàê ïðîõîäèëî ÷åñòâîâàíèå
íîâûõ ðàáîòíèêîâ Îáùåñòâà, ÷èòàéòå â ñëåäóþ-
ùåì íîìåðå «ÊÑ».

Âèêòîðèÿ ÌÈÕÀËÊÎÂÈ×.

.....     ÑîáûòèåÑîáûòèåÑîáûòèåÑîáûòèåÑîáûòèå.....     ÀêòóàëüíîÀêòóàëüíîÀêòóàëüíîÀêòóàëüíîÀêòóàëüíî

Î  ÏÅÐÅÍÎÑÅ
ÐÀÁÎ×ÈÕ  ÄÍÅÉ
Â  2018  ÃÎÄÓ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ñî-
âåòà Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
¹903 îò 29.11.2017 ïåðåíîñ ðàáî÷èõ
äíåé â 2018 ãîäó îñóùåñòâëÿåòñÿ: ñî
âòîðíèêà 2 ÿíâàðÿ – íà ñóááîòó 20 ÿí-
âàðÿ; ñ ïÿòíèöû 9 ìàðòà – íà ñóááîòó 3
ìàðòà; ñ ïîíåäåëüíèêà 16 àïðåëÿ – íà
ñóááîòó 14 àïðåëÿ; ñ ïîíåäåëüíèêà 30
àïðåëÿ – íà ñóááîòó 28 àïðåëÿ; ñ ïî-
íåäåëüíèêà 2 èþëÿ – íà ñóááîòó 7
èþëÿ; ñ ïîíåäåëüíèêà 24 äåêàáðÿ – íà
ñóááîòó 22 äåêàáðÿ; ñ ïîíåäåëüíèêà 31
äåêàáðÿ – íà ñóááîòó 29 äåêàáðÿ.

Îðãàíèçàöèÿì è ïðåäïðèÿòèÿì ñ ó÷å-
òîì ñïåöèôèêè ïðîèçâîäñòâà (ðàáîòû)
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðàâî îñóùåñòâëÿòü ïå-
ðåíîñ ðàáî÷èõ äíåé â èíîì ïîðÿäêå â ñî-
îòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
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.....     Çäîðîâûé îáðàç æèçíèÇäîðîâûé îáðàç æèçíèÇäîðîâûé îáðàç æèçíèÇäîðîâûé îáðàç æèçíèÇäîðîâûé îáðàç æèçíè

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

.....     Â ÁåëõèìïðîôñîþçåÂ ÁåëõèìïðîôñîþçåÂ ÁåëõèìïðîôñîþçåÂ ÁåëõèìïðîôñîþçåÂ Áåëõèìïðîôñîþçå

8 äåêàáðÿ â 17.00 â êëóáå àòëåòè÷åñêîé  ãèìíàñòèêè «Àíòåé» (óë. Ê.Çàñëî-
íîâà, 55) ïðîéäóò ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñèëîâîìó äâîåáîðüþ (æèì ëåæà è ñòàíî-
âàÿ òÿãà).

Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå èç ÷èñëà
ðàáîòíèêîâ ÎÀÎ «Áåëàðóñüêàëèé».

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ – 8 äåêàáðÿ â 16.30.

9 äåêàáðÿ íà ìàíåæå ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Øàõòåð» ñîñòîÿòñÿ êîìàíä-
íûå ñîðåâíîâàíèÿ ÐÓ-2 ïî äàðòñó.

Íà÷àëî – â 10.00.

9 äåêàáðÿ â ñïîðòèâíî-çðåëèùíîì êîìïëåêñå Ñîëèãîðñêà ñîñòîèòñÿ î÷å-
ðåäíàÿ èãðà 26-ãî îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïî õîêêåþ ñ
øàéáîé â ýêñòðàëèãå ñåçîíà 2017-2018 ãã.

Âñòðå÷àþòñÿ ÕÊ «Øàõòåð» (Ñîëèãîðñê) – ÕÊ «Ãîìåëü».
Íà÷àëî èãðû – â 17.00.

9 äåêàáðÿ â ñïîðòèâíîì çàëå ÔÑÊ Ñîëèãîðñêà ñîñòîèòñÿ ëè÷íûé ÷åìïèî-
íàò Ñîëèãîðñêîãî ðàéîíà ïî àðìðåñòëèíãó ïî ÷åòûðåì âåñîâûì êàòåãîðèÿì
(äî 70 êã, 80 êã, 90 êã è áîëüøå).

Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.
Íà÷àëî – â 18.00.

10-11 äåêàáðÿ íà ñïîðòêîìïëåêñå ÎÀÎ «Òðåñò Øàõòîñïåöñòðîé» ñîñòîÿò-
ñÿ î÷åðåäíûå èãðû 7-ãî òóðà 27-ãî ÷åìïèîíàòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïî âî-
ëåéáîëó ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä âûñøåé ëèãè ñåçîíà 2017-2018 ãã.

Âñòðå÷àþòñÿ ÂÊ «Øàõòåð» (Ñîëèãîðñê) – ÂÊ «Çàïàäíûé Áóã» (Áðåñò).
10 äåêàáðÿ íà÷àëî èãðû – â 17.30.
11 äåêàáðÿ íà÷àëî èãðû – â 12.00.

1 äåêàáðÿ â àêòîâîì çàëå ìîëîäåæíîãî îáùåæèòèÿ ¹3 ïðîøåë
çàêëþ÷èòåëüíûé â ýòîì ãîäó èíòåëëåêòóàëüíûé òóðíèð ñðåäè ìîëî-
äåæè ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”, îðãàíèçîâàííûé ïðîôñîþçíîé îðãàíè-
çàöèåé Áåëõèìïðîôñîþçà ïðè ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè Îáùåñòâà.

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ   ÈÒÎÃÈ
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÃÎ   ÑÅÇÎÍÀ

Òóðíèð áûë ïîñâÿùåí Âñåìèðíîìó
äíþ áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì. Â íà÷àëå ìåðî-
ïðèÿòèÿ âîñïèòàòåëü ìîëîäåæíîãî îáùå-
æèòèÿ Äàðüÿ Ìîèñååâà ðàçûãðàëà áëèö-
âîïðîñ íà ñîîòâåòñòâóþùóþ òåìó. Ïðà-
âèëüíûé îòâåò ïåðâûì äàë êàïèòàí êîìàí-
äû ÐÓ-2 Ñåðãåé Ñàäþêåâè÷, çà ÷òî è ïîëó-
÷èë ýêñêëþçèâíóþ ìàéêó, çíà÷îê è òåìà-
òè÷åñêèå ñóâåíèðû äëÿ âñåé êîìàíäû.

Òóðíèð áûë íå ñîâñåì îáû÷íûì, âåäü
ïî åãî èòîãàì îïðåäåëÿëèñü íå òîëüêî ëà-
óðåàòû èãðû, íî è ëó÷øèå êîìàíäû ïî
èòîãàì âñåõ ÷åòûðåõ èíòåëëåêòóàëüíûõ
ñîðåâíîâàíèé çíàòîêîâ íàøåãî Îáùåñòâà
â 2017 ãîäó. Ïî ýòîìó ïîâîäó âñå ó÷àñò-
íèêè êîìàíä ïðèøëè íà ìåðîïðèÿòèå ñî-
îòâåòñâåííî îôèöèàëüíî-äåëîâîìó
äðåññ-êîäó. Âåñü âå÷åð â çàëå çâó÷àëà
ìóçûêà.

Íà ñòàðò çàâåðøàþùåãî ñîáûòèÿ ñå-
çîíà âûøëè 11 êîìàíä. Ýòî ñáîðíûå ÐÓ-1
“Êðûøàíiíà” (êàïèòàí Îëåã Ïèí÷óê),
ÐÓ-2 “×î? Êàê?” (êàïèòàí Ñåðãåé Ñàäþ-
êåâè÷), ÐÓ-3 “Òîëÿí Âàññåðìàí” (êàïèòàí
Åâãåíèé Øàðäûêî), ÐÓ-4 “Need 4 speed”
(êàïèòàí Ñåðãåé Øèëîâè÷), ÓÆÄÏ “×ûãó-
íîê” (êàïèòàí ßí Ñåð÷åíÿ), ÓÌÒÎ “ÓÌà-
ïàëàÒÎ” (êàïèòàí Îêñàíà Àêèìîâà), ÓÏ
“Êàëèéïðîåêò” “Ëåãî” (êàïèòàí Ìèõàèë
Ðàíöåâè÷), óïðàâëåíèÿ àâòîìàòèçàöèè
“Õàðäêîð” (êàïèòàí Àëåêñåé Òðîéíè÷),
ñáîðíàÿ âñïîìîãàòåëüíûõ öåõîâ “Ãåíè-
àëüíûé ñåêñòåò ìèíóñ îäèí” (êàïèòàí Ïà-
âåë Òåëåø), ñáîðíàÿ ìîëîäåæíîãî îáùå-

æèòèÿ ¹3 “Ñîñåäè” (êàïèòàí Äàðüÿ Ìîè-
ñååâà) è ïîñòîÿííûå ãîñòè íàøåãî òóðíè-
ðà – ñáîðíàÿ ÎÀÎ “ËÌÇ Óíèâåðñàë” “Ëè-
ÌóÇèí” (êàïèòàí Ãåííàäèé Êóäåëåâè÷).
Ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì òóðíèðà çà-
íèìàëñÿ Þðèé Ãîí÷àð, êîòîðîìó ïîìîãà-
ëè â ñóäåéñòâå Îëüãà Äåëåíäèê è Ñòàíèñ-
ëàâ Ìàëüêåâè÷.

Ïðîãðàììà çàêëþ÷èòåëüíîãî òóðíèðà
ãîäà òðàäèöèîííî âêëþ÷àëà äâå èãðû –
“Ñâîÿ èãðà” è “×òî? Ãäå? Êîãäà?”. Ïî èõ
èòîãàì ïîáåäèòåëåì èíòåëëåêòóàëüíîãî
òóðíèðà è îáëàäàòåëåì ïåðåõîäÿùåãî Êóá-
êà ñòàëà êîìàíäà “Òîëÿí Âàññåðìàí”, âòî-
ðîå ìåñòî – ó ñáîðíîé “Êðûøàíiíà”, òðåòüå
– ó ó÷àñòíèêîâ èç ÓÌÒÎ “ÓÌàïàëàÒÎ”.

Â ôèíàëå áûëè ïîäâåäåíû èòîãè îá-
ùåãî çà÷åòà ïî ñóììå ÷åòûðåõ èíòåëëåê-
òóàëüíûõ òóðíèðîâ ãîäà. Êóáîê ëó÷øåé êî-
ìàíäû 2017 ãîäà çàâîåâàëà ñáîðíàÿ
ÐÓ-2 “×î? Êàê?”, âòîðûìè â èòîãîâîì çà-
÷åòå ñòàëè ó÷àñòíèêè “Êðûøàíiíû” ÐÓ-1,
íà òðåòüåì ìåñòå – “ÓÌàïàëàÒÎ” ÓÌÒÎ.

Âñå êîìàíäû áûëè íàãðàæäåíû ïàìÿò-
íûìè äèïëîìàìè è ñëàäêèìè ñóâåíèðà-
ìè. ×ëåíàì êîìàíä, çàíÿâøèì ïåðâîå,
âòîðîå è òðåòüå ìåñòà ïî èòîãàì òóðíèðà
è â ãîäîâîì çà÷åòå, áûëè âðó÷åíû ñóâå-
íèðû ñ ýìáëåìîé èíòåëëåêòóàëüíîãî òóð-
íèðà îò Áåëõèìïðîôñîþçà.

Þðèé Ãîí÷àð,
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ðàáîòå

ñ ìîëîäåæüþ ïðè ïðîôêîìå
Áåëõèìïðîôñîþçà.

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß
ÏÎ  ÁÀÑÊÅÒÁÎËÓ

Â ñïîðòèâíîì çàëå ñïîðòêîìï-
ëåêñà «Øàõòåð» êîëëåêòèâ ôèçêóëü-
òóðû «Êàëèéùèê» â òå÷åíèå 6-òè
äíåé ïðîâîäèë ñîðåâíîâàíèÿ ïî áàñ-
êåòáîëó ñðåäè âñïîìîãàòåëüíûõ öå-
õîâ òðåòüåé ãðóïïû Îáùåñòâà.

Ïî ðåçóëüòàòàì ñîðåâíîâàíèé
ïåðâîå îáùåå ìåñòî çàíÿëà êîìàí-
äà ÀÑÓÏ (íà ôîòî), âòîðîå –  êîìàí-
äà ÒÝÑ, òðåòüå – ÝÐÖ.

Ñóäåéñêàÿ êîëëåãèÿ íàãðàäèëà
âñå êîìàíäû ãðàìîòàìè, ïàìÿòíûìè
êóáêàìè è äåíåæíûìè ïðèçàìè.

Þðèé Ðàêèíöåâ.

.....     Âîïðîñ íåäåëèÂîïðîñ íåäåëèÂîïðîñ íåäåëèÂîïðîñ íåäåëèÂîïðîñ íåäåëè
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ  ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÎÀÎ  “ÁÅËÀÐÓÑÜÊÀËÈÉ”!
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ  ÂÀØÅÌÓ  ÂÍÈÌÀÍÈÞ  ÈÒÎÃÈ
ÎÏÐÎÑÀ  ÍÀ  ÂÎÏÐÎÑ:

ÊÀÊÈÅ ÝÌÎÖÈÈ ÂÎÇÍÈÊÀÞÒ Ó ÂÀÑ, ÊÎÃÄÀ ÂÛ ÀÍÀËÈÇÈÐÓÅÒÅ,
ÎÁÑÓÆÄÀÅÒÅ, ÄÓÌÀÅÒÅ Î ÑÂÎÅÉ ÐÀÁÎÒÅ Â ÎÀÎ “ÁÅËÀÐÓÑÜÊÀËÈÉ”?

Âñåãî â îïðîñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 1 577 ðàáîòíèêîâ Îáùåñòâà. Ó÷àñòíèêè
îïðîñà ìîãëè îòìåòèòü îäèí èëè äâà âàðèàíòà. Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷åíî 2 225
îòâåòîâ.

Ýìîöèè ñâîéñòâåííû ÷åëîâå÷åñêîé ïðèðîäå, è íà ðàáîòå ìû íå ïðåâðàùàåìñÿ
â ðîáîòîâ, à îñòàåìñÿ ëþäüìè. Íàøà ðàáîòà ìîæåò áûòü èíòåðåñíîé è óâëåêà-
òåëüíîé, ìîæåò áûòü ôèçè÷åñêè òÿæåëîé è íàïðÿæåííîé, íà ðàáîòå íàñ ìîãóò îáè-
äåòü, ïîäâåñòè, ïîõâàëèòü, ïîêðèòèêîâàòü, è íàøè ýìîöèîíàëüíûå öåíòðû îòêëèê-
íóòñÿ íà ýòè äåéñòâèÿ è ñîñòîÿíèÿ.  Áûâàåò, íàì õî÷åòñÿ çàïëàêàòü, çàêðè÷àòü,
ñòóêíóòü êóëàêîì ïî ñòîëó èëè áðîñèòüñÿ êîìó-òî íà øåþ. Ïðèåìëåìî ëè ýòî íà
ðàáîòå? Íå âñåãäà. ×òî æå äåëàòü? Ðàáîòàòü íàä ñîáîé. Êàê? Â áîðüáå ñ íåãàòèâ-
íûìè ýìîöèÿìè ïîìîãàþò ôèçêóëüòóðà è ñïîðò, éîãà, äûõàòåëüíàÿ ãèìíàñòèêà,
÷åðåäîâàíèå ôèçè÷åñêîé è óìñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, õîááè, óìåíèå îòâëå÷üñÿ è
ìíîãîå äðóãîå. Èíôîðìàöèè è ïîäñêàçîê ïî äàííîé òåìå â èíòåðíåòå, â êíèãàõ
äîñòàòî÷íî, áûëî áû æåëàíèå.

È íàïîìíèì, ÷òî â ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” ïðîâîäÿòñÿ êóëüòóðíî-ìàññîâûå è
ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, òâîð÷åñêèå êîíêóðñû, ýêñêóðñèîííûå
ïîåçäêè. Ñàíàòîðèé “Áåðåçêà” è áàçà îòäûõà “Äóáðàâà” ïðåäîñòàâëÿþò  óñëóãè
ôèòíåñ-öåíòðà, ÑÏÀ-êîìïëåêñà, áàññåéíà. Ó÷àñòâóéòå. Îòäûõàéòå. Îçäîðàâëèâàé-
òåñü. Óêðåïëÿåòå ñâîþ ýìîöèîíàëüíóþ ñôåðó, ðàçâèâàéòå â ñåáå ñïîñîáíîñòü îñîç-
íàâàòü ñâîè ýìîöèè è ýìîöèè äðóãèõ, ÷òîáû óïðàâëÿòü èìè.

Îòäåë ÈÈÐ.

Ðàçäðàæåíèå, íåäîâîëüñòâî
Ãðóñòü, ðàçî÷àðîâàíèå
Áåñïîêîéñòâî, òðåâîãà

Ãîðäîñòü, óäîâëåòâîðåíèå

Íåëîâêîñòü, íåóäîáñòâî
Â öåëîì ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè
Â öåëîì îòðèöàòåëüíûå ýìîöèè

Íåéòðàëüíûå ýìîöèè, áåçðàçëè÷èå
Çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü

Àêöèÿ “Êàñàåòñÿ äàæå òåõ, êîãî íå êàñàåòñÿ” ïðèâëåêëà âíèìàíèå êàê øêîëüíèêîâ
è ñòóäåíòîâ, òàê è ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà. Â ÷àñòíîñòè, àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ðàáîòíèêè ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”.

Ìîäåðàòîðîì àêöèè “Êàñàåòñÿ äàæå òåõ, êîãî íå êàñàåòñÿ”  âûñòóïèë êîíñóëüòàíò
ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ ÞÍÝÉÄÑ è ïðåäñåäàòåëü Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà Èíôîð-
ìàöèîííîé ñòðàòåãèè ïî ÂÈ× â Áåëàðóñè Ñåðãåé Êðó÷èíèí. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, ïîñîë
Äîáðîé âîëè ÞÍÝÉÄÑ Ñâåòëàíà Áîðîâñêàÿ, òåëåâåäóùèå Äåíèñ Äóäèíñêèé è Åêà-
òåðèíà Ðàåöêàÿ, çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà Áåëàðóñè, ïåâèöà è àâòîð ïåñåí Íàòàëüÿ Òà-
ìåëî, ïåâèöà Íàòàëüÿ Îðëîâà.

Äëÿ ó÷àñòíèêîâ àêöèè îðãàíèçàòîðû ïðîâåëè íåñêîëüêî âèêòîðèí, ñâîèìè òâîð-
÷åñêèìè íîìåðàìè ñîáðàâøèõñÿ ïîðàäîâàëè àðòèñòû áåëîðóññêîé ýñòðàäû. Â õîäå
àêöèè âñå æåëàþùèå ñìîãëè àíîíèìíî ïðîéòè ýêñïðåññ-òåñò íà ÂÈ×-ñòàòóñ.

.....     Íîâîñòè ðåãèîíàÍîâîñòè ðåãèîíàÍîâîñòè ðåãèîíàÍîâîñòè ðåãèîíàÍîâîñòè ðåãèîíà

ÂÈ×:  ÊÀÑÀÅÒÑß  ÄÀÆÅ  ÒÅÕ,
ÊÎÃÎ  ÍÅ  ÊÀÑÀÅÒÑß

Â ïðîøëóþ ïÿòíèöó,
1 äåêàáðÿ, â ãîðîäñêîì
Äâîðöå êóëüòóðû Ñîëèãîð-
ñêà ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå
ïî ïðèâëå÷åíèþ ìîëîäåæè
è âçðîñëîãî ðàáîòàþùåãî
íàñåëåíèÿ ê ñàìîòåñòèðî-
âàíèþ íà ÂÈ×, ïðèóðî÷åí-
íîå ê Âñåìèðíîìó äíþ
áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì.
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.....     Àêòóàëüíîå èíòåðâüþÀêòóàëüíîå èíòåðâüþÀêòóàëüíîå èíòåðâüþÀêòóàëüíîå èíòåðâüþÀêòóàëüíîå èíòåðâüþ

– Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, ðàññêàæèòå, êàê ôóíêöèî-
íèðîâàëà “Äóáðàâà” ïî çàâåðøåíèè ëåòíåãî ñåçîíà
è êàêèå áëèæàéøèå ñîáûòèÿ îæèäàþòñÿ íà áàçå îò-
äûõà?

– Êàê òîëüêî çàâåðøèëñÿ ëåòíèé çàåçä äåòåé, ìû ñòà-
ëè ãîòîâèòüñÿ ê îñåííåìó êàíèêóëÿðíîìó ïåðèîäó. Ñ 29
îêòÿáðÿ ïî 7 íîÿáðÿ áûë îðãàíèçîâàí îòäûõ äëÿ âîñïè-
òàííèêîâ âîñêðåñíîé øêîëû, ñðåäè êîòîðûõ áûëè è äåòè
ðàáîòíèêîâ ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”. Âñåãî çà ýòî âðåìÿ ó
íàñ ñ èíòåðåñîì è ïîëüçîé îòäîõíóëè 260 ðåáÿò. Êðîìå
òîãî â “Äóáðàâå” â ñåðåäèíå îêòÿáðÿ ïðîõîäèëî çàêðû-
òèå ñåçîíà ïî òóðèñòè÷åñêîìó ìíîãîáîðüþ, â êîòîðîì
ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 200 íåðàâíîäóøíûõ ê çäîðîâîìó
îáðàçó æèçíè ðàáîòíèêîâ ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”. Â êîí-
öå íîÿáðÿ â ðàìêàõ ïðîõîäèâøåé â Îáùåñòâå êîíôåðåí-
öèè ìû ïðèíèìàëè äåëåãàöèþ èäåîëîãè÷åñêîãî àêòèâà
â ñîñòàâå 35 ÷åëîâåê. Òàêæå óñëóãàìè áàçû îòäûõà âîñ-
ïîëüçîâàëèñü ó÷àñòíèêè ðåñïóáëèêàíñêîãî ñåìèíàðà
ÎÎÍ.

Ñîâñåì ñêîðî, â ïåðèîä ñ 8 ïî 9 äåêàáðÿ, íà áàçå
ëàãåðÿ ñîñòîèòñÿ ñåìèíàð ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ ÎÀÎ
“Áåëàðóñüêàëèé”. Îæèäàåòñÿ, ÷òî ìåðîïðèÿòèå ïîñåòÿò
îêîëî 75 ÷åëîâåê.

À ñî 2 äåêàáðÿ ïî 7 ÿíâàðÿ ìû áóäåì ðàäû âèäåòü
çäåñü ìàëåíüêèõ ãîñòåé. Â ïåðèîä çèìíèõ êàíèêóë ëà-
ãåðü ïðèãëàøàåò äåòåé â âîçðàñòå îò 9 äî 14 ëåò, äëÿ
êîòîðûõ áóäåò îðãàíèçîâàíà óâëåêàòåëüíàÿ ïðàçäíè÷íàÿ
ïðîãðàììà.

– ×åì áàçà îòäûõà ÄÎË “Äóáðàâà” ïîðàäóåò ïî-
ñåòèòåëåé â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè?

– Â äåêàáðå æèâîïèñíàÿ “Äóáðàâà” ñòàíåò ïî-íàñòî-
ÿùåìó ñêàçî÷íîé – çäåñü ðàçìåñòèòñÿ ðåçèäåíöèÿ Äåäà
Ìîðîçà. Íà äàííûé ìîìåíò äëÿ çèìíåãî âîëøåáíèêà
èçãîòàâëèâàåòñÿ äîìèê èç áðóñüåâ, âíóòðè êîòîðîãî áó-
äóò êðåñëî äëÿ Äåäà Ìîðîçà, ñòîë, ñêàìüÿ è íàðÿäíàÿ
¸ëêà. Èíòåðüåð áóäåò îôîðìëåí â íàöèîíàëüíîì ñòèëå,
à íà ïîëÿíå ïåðåä äîìèêîì áóäåò ñòîÿòü åùå îäíà áîëü-
øàÿ çèìíÿÿ êðàñàâèöà-åëêà. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â ïå-
ðèîä ïðàçäíèêîâ ïðåîáðàçèòñÿ âñÿ òåððèòîðèÿ “Äóáðà-
âû”. ßðêèå îáú¸ìíûå èãðóøêè, ñâåðêàþùèå ãèðëÿíäû
ñîçäàäóò àòìîñôåðó ïðàçäíèêà è âîëøåáñòâà.

– Â êàêîé ïåðèîä ìîæíî áóäåò ïîñåòèòü ðåçèäåí-
öèþ Äåäà Ìîðîçà, è â ÷åì îñîáåííîñòè êóëüòóðíî-
ðàçâëåêàòåëüíîé ïðîãðàììû äëÿ ãîñòåé?

– Ñ 23 ïî 30 äåêàáðÿ Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà áóäóò
æäàòü â ãîñòè äåòåé è èõ ðîäèòåëåé. Ïîìîùü â ñîçäàíèè
ïðàçäíèêà çèìíåìó âîëøåáíèêó îêàæóò êîëëåêòèâû äåò-
ñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”. Ê
ñëîâó, âîñïèòàòåëè óæå ãîòîâÿò íàñûùåííóþ êîíöåðòíóþ
ïðîãðàììó. Åæåäíåâíî â 11 è â 14 ÷àñîâ ïîñåòèòåëåé æäåò
âåñåëûé êàðíàâàë, â êîòîðîì ñîòðóäíèêè äåòñêèõ ñàäîâ
Îáùåñòâà ïðåäñòàíóò ïåðåä çðèòåëÿìè â îáðàçàõ ñêà-
çî÷íûõ ïåðñîíàæåé, áóäóò ïåòü, òàíöåâàòü, ðàçûãðûâàòü
âåñåëûå ñöåíêè, âîäèòü õîðîâîäû. Áóäåò ìíîãî ñþðïðè-
çîâ, êàæäûé äåòñêèé ñàä ïîäãîòîâèò ñâîþ îðèãèíàëüíóþ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ  Â  “ÄÓÁÐÀÂÅ”  ÏÐÈÄÓÒÑß
ÂÑÅÌ  ÏÎ  ÍÐÀÂÓ

Îáíîâëåííàÿ “Äóáðàâà” ïåðåõîäèò íà íîâûé êðóãëîãîäè÷íûé ôîðìàò ðàáîòû, ïðè ýòîì
íàñûùåííàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà áóäåò îðãàíèçîâàíà íå òîëüêî äëÿ äåòåé, íî è äëÿ
âçðîñëûõ. Î òîì, êàêèå âîçìîæíîñòè îòäûõà ïðåäîñòàâëÿåò äëÿ ïîñåòèòåëåé æèâîïèñíàÿ áàçà
îòäûõà è ÷åì îíà ïîðàäóåò ãîñòåé â ãðÿäóùèå çèìíèå ïðàçäíèêè, ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê
áàçû îòäûõà ÄÎË “Äóáðàâà” Ò.Í.Âàñèëþê.

ïðîãðàììó. Ðîëè ãëàâíûõ ñèìâîëîâ íîâîãîäíèõ ïðàçä-
íèêîâ – Äåäà Ìîðîçà è Ñíåãóðî÷êè – èñïîëíÿò ðàáîòíè-
êè íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ. È åñëè â ðîëè Ñíåãóðî÷åê â ðàç-
íûå äíè ïðàçäíèêîâ ïðåäñòàíóò ñîòðóäíèöû ðàçëè÷íûõ
äåòñêèõ ñàäîâ Îáùåñòâà, òî Äåä Ìîðîç ó íàñ îñòàíåòñÿ
íåèçìåííûì. Íà äàííûé ìîìåíò íà ýòó ïî÷åòíóþ ðîëü
ðàññìàòðèâàþòñÿ ÷åòâåðî ðàáîòíèêîâ íàøåãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ, íî âûáðàòü ïðèäåòñÿ îäíîãî.

– Êàêèå åùå ðàçâëå÷åíèÿ ïðåäóñìîòðåíû ïðî-
ãðàììîé?

– Ïîñëå âåñåëîãî êàðíàâàëà ó åëêè ãîñòè ñìîãóò ïðî-
ãóëÿòüñÿ ïî òåððèòîðèè, ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ ñ Äåäîì
Ìîðîçîì è Ñíåãóðî÷êîé. Â òå÷åíèå äíÿ â “Äóáðàâå” áó-
äåò äåéñòâîâàòü âûåçäíàÿ òîðãîâëÿ, âñå ñìîãóò ñîãðåòü-
ñÿ ãîðÿ÷èì ÷àåì, ïîëàêîìèòüñÿ àðîìàòíûìè áëèíàìè.
Óãîùåíèÿ áóäóò ïðèãîòîâëåíû êîëëåêòèâàìè ñòîëîâîé
¹49 è êàôå “Àëåñÿ”. Òàêæå íà ïðàçäíèêå ìîæíî áóäåò
ïðèîáðåñòè ñëàäêèå ïîäàðêè è íîâîãîäíèå ñóâåíèðû.
Êðîìå òîãî ðîäèòåëè ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
Äåäà Ìîðîçà äëÿ âðó÷åíèÿ ïîäàðêîâ äåòÿì.

Ïîñåòèòü ðåçèäåíöèþ â ïðåäíîâîãîäíèå äíè ïðèãëà-
øàþòñÿ âñå æåëàþùèå. Âõîä ñâîáîäíûé, à âñÿ êóëüòóð-
íî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà – àáñîëþòíî áåñïëàòíà.
Îò ïîñåòèòåëåé òðåáóþòñÿ ëèøü õîðîøåå íàñòðîåíèå,
ïîçèòèâíûå ýìîöèè è âåðà â ÷óäåñà. Íàäååìñÿ, ÷òî íàøè
ïðàçäíèêè íå îñòàâÿò ðàâíîäóøíûìè è âïå÷àòëÿò êàê äå-
òåé, òàê è èõ ðîäèòåëåé.

– Ïîìèìî ïîñåùåíèÿ ðåçèäåíöèè Äåäà Ìîðîçà
êàêèå åùå âàðèàíòû âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ ïðåäëà-
ãàåò “Äóáðàâà”?

– Â ëþáîå âðåìÿ ãîäà ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàÿâêå ê
íàì ìîãóò ïðèåõàòü òðóäîâûå êîëëåêòèâû ÎÀÎ
“Áåëàðóñüêàëèé”. Ãëàâíîå – çàðàíåå ïîäàòü çàÿâêó, â
êîòîðîé óêàçàòü, êàêàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà ïëà-
íèðóåòñÿ. Âîçìîæíû âûáîð ïèòàíèÿ è âêëþ÷åíèå äîïîë-
íèòåëüíûõ óñëóã, òàêèõ êàê ïîñåùåíèå áàññåéíà è ñàó-
íû, ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, ïðåäîñòàâëåíèå áàçû è èí-
âåíòàðÿ äëÿ èãðû â áèëüÿðä, íàñòîëüíûé òåííèñ, àýðî-
õîêêåé è ìíîãîå äðóãîå. Ñîñòàâ ãðóïïû æåëàþùèõ – îò
30 ÷åëîâåê. Ïîìèìî îñíîâíûõ ðàçâëå÷åíèé ìîæíî ïðî-
âåñòè âå÷åð â óþòíîé îáñòàíîâêå â áàíêåòíîì è äâóõ îáå-
äåííûõ çàëàõ. Íà äàííûé ìîìåíò â ïåðèîä äî 30 äåêàá-
ðÿ èìåþòñÿ ñâîáîäíûå äàòû.

Òàêæå ïðîñèì âñåõ æåëàþùèõ çàðàíåå áðîíèðîâàòü
ìåñòà äëÿ ïðîâåäåíèé ñåìåéíûõ òîðæåñòâ, ñïîðòèâíûõ
è êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé â òå÷åíèå 2018 ãîäà,
çà èñêëþ÷åíèåì âðåìåíè äåòñêèõ êàíèêóë. Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ïðèíèìàåì çàÿâêè îò ðàáîòíèêîâ ÎÀÎ
“Áåëàðóñüêàëèé”. Çàãëÿäûâàÿ âïåðåä, ìîãó ñêàçàòü, ÷òî
óæå çàáðîíèðîâàíû äàòû äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ
êî Äíþ ñåìüè è Äíþ òðóäà â ìàå áóäóùåãî ãîäà. Ïðè-
ãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ àêòèâíî è óâëåêàòåëüíî ïðîâå-
ñòè âûõîäíûå è ïðàçäíèêè!

Áåñåäîâàëà
Âèêòîðèÿ ÌÈÕÀËÊÎÂÈ×.

ØÊÎËÜÍÈÊÈ
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒÑß
Ê  Ó×ÀÑÒÈÞ  Â  ÊÎÍÊÓÐÑÅ

Áåëîðóññêèé ðåñïóáëèêàíñêèé ñîþç ìîëîäå-
æè è Áåëîðóññêàÿ ïèîíåðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðè-
ãëàøàþò øêîëüíèêîâ 5–11-õ êëàññîâ ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â ðåñïóáëèêàíñêîì êîíêóðñå ñî÷èíåíèé,
ýññå, ñòèõîòâîðåíèé “Ìàÿ Áåëàðóñü. Ìàÿ áóäó-
÷ûíÿ”. Ñîâìåñòíûé ïðîåêò ÁÐÑÌ è ÁÐÏÎ íà-
ïðàâëåí íà âûÿâëåíèå è ïîääåðæêó òàëàíòëè-
âîé ìîëîäåæè, ôîðìèðîâàíèå ó ìîëîäåæè ïàò-
ðèîòè÷åñêèõ öåííîñòåé, óâàæåíèÿ ê èñòîðèè
ñâîåãî íàðîäà, ðàçâèòèå àêòèâíîé æèçíåííîé
ïîçèöèè, ñîõðàíåíèå ïðååìñòâåííîñòè ïîêîëå-
íèé.

Ïðåäìåòîì êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ àâòîðñêèå ïðî-
èçâåäåíèÿ – ñî÷èíåíèÿ, ýññå è ñòèõîòâîðåíèÿ – íà
òåìû: “Ìîÿ ðîäèíà – Áåëàðóñü!”; “Ìîé Ïðåçèäåíò”;
“Ìîé ðîäíû êóò, ÿê òû ìíå ì³ëû”; “Ìàÿ Áåëàðóñü.
Ìàÿ áóäó÷ûíÿ”. Â íèõ øêîëüíèêàì – àêòèâèñòàì
ÁÐÑÌ è ÁÐÏÎ – ïðåäëàãàåòñÿ â òâîð÷åñêîé ôîð-
ìå íà ðóññêîì ëèáî áåëîðóññêîì ÿçûêàõ ðàññêà-
çàòü î ñâîåé ñòðàíå, åå èñòîðèè, ñîâðåìåííîñòè,
áîãàòîé êóëüòóðå, êðàñîòå ðîäíîãî ÿçûêà; ñâîåé ìà-
ëîé ðîäèíå; ðîëè ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëè-
êè Áåëàðóñü â ñòàíîâëåíèè è ðàçâèòèè íåçàâèñè-
ìîãî ãîñóäàðñòâà; áåëîðóññêîé ìîëîäåæè è î òîì,
÷òî å¸ ïî-íàñòîÿùåìó âîëíóåò.

Êîíêóðñ ïðîéäåò â òðè ýòàïà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â ðàé-
îííîì ýòàïå êîíêóðñà ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ äî 22
äåêàáðÿ 2017 ãîäà íà ýëåêòðîííûé àäðåñ Ñîëèãîð-
ñêîãî ðàéêîìà ÎÎ “ÁÐÑÌ”: soligorsk.brsm@tut.by.
Æþðè ðàññìîòðèò ïðåäñòàâëåííûå â òåððèòîðè-
àëüíûå êîìèòåòû ÁÐÑÌ àâòîðñêèå ðàáîòû è îïðå-
äåëèò ïîáåäèòåëåé â âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ – 5-7
êëàññ; 8-9 êëàññ, 10-11 êëàññ. Êðèòåðèÿìè îöåíêè
ñî÷èíåíèé ñòàíóò òâîð÷åñêèé õàðàêòåð ðàáîòû,
îðèãèíàëüíîñòü, ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ñóæäåíèé àâ-
òîðà, ïîëíîòà ðàñêðûòèÿ òåìû, ãðàìîòíîñòü.

Ïîáåäèòåëè áóäóò íàãðàæäåíû ïðèçàìè, äèï-
ëîìàìè.

Ïîäðîáíîñòè è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà,
à òàêæå îáðàçåö çàÿâêè äëÿ ó÷àñòèÿ â íåì ìîæíî
íàéòè íà Èíòåðíåò-ïîðòàëå “Ìîëîäåæü Áåëàðóñè”
- brsm.by.

ÑÒÀÐÒÓÅÒ
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß
ÀÊÖÈß  “ÍÀØÈ ÄÅÒÈ”

Íîâîãîäíÿÿ áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ “Íàøè
äåòè” ïðîéäåò â Áåëàðóñè ñ 11 äåêàáðÿ 2017
ãîäà ïî 10 ÿíâàðÿ 2018 ã. Ìàðàôîí äîáðûõ äåë
çàòðîíåò êàæäûé óãîëîê ñòðàíû è çàâåðøèòñÿ
âìåñòå ñ çèìíèìè êàíèêóëàìè. Âî âðåìÿ àê-
öèè ðóêîâîäèòåëè ðåñïóáëèêàíñêèõ îðãàíîâ
ãîñóïðàâëåíèÿ, ìåñòíûõ èñïîëíèòåëüíûõ è
ðàñïîðÿäèòåëüíûõ îðãàíîâ, ïîëèòèêè, áèçíåñ-
ìåíû, ïðåäñòàâèòåëè ïðåäïðèÿòèé è îðãàíè-
çàöèé áóäóò äàðèòü çàáîòó ðåáÿòàì èç èíòåðíà-
òîâ, äåòñêèõ äîìîâ, áîëüíèö, ñåìåé, âîñïèòû-
âàþùèõ äåòåé-èíâàëèäîâ, îïåêóíñêèõ ñåìåé.

Ãëàâíûé áëàãîòâîðèòåëüíûé íîâîãîäíèé ïðàçä-
íèê ñòðàíû ïðîéäåò 22 äåêàáðÿ âî Äâîðöå Ðåñïóá-
ëèêè (ã.Ìèíñê). Íà íåãî ïðèãëàñÿò äåòåé-ñèðîò è
äåòåé, êîòîðûå îñòàëèñü áåç îïåêè ðîäèòåëåé, âîñ-
ïèòàííèêîâ äåòñêèõ èíòåðíàòíûõ ó÷ðåæäåíèé, äå-
òåé-èíâàëèäîâ, äåòåé èç ìíîãîäåòíûõ è ìàëîîáåñ-
ïå÷åííûõ ñåìåé, ñåìåé áåæåíöåâ, âîñïèòàííèêîâ
êàäåòñêèõ ó÷èëèù. À â ïåðèîä ñ 26 ïî 30 äåêàáðÿ,
âî âðåìÿ øêîëüíûõ êàíèêóë, áëàãîòâîðèòåëüíûå íî-
âîãîäíèå ïðàçäíèêè äëÿ äåòåé ïðîéäóò â îáëàñò-
íûõ öåíòðàõ è âî âñåõ ãîðîäàõ è ðàéîíàõ ñòðàíû.

Àêöèÿ “Íàøè äåòè” ïðîâîäèòñÿ â Áåëàðóñè óæå
áîëåå 20 ëåò è  ÷èñëî âîëîíòåðîâ, ó÷àñòâóþùèõ â
íåé, åæåãîäíî ðàñòåò. Áëàãîòâîðèòåëüíûé ïðîåêò
ïîçâîëÿåò ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê ïðîáëåìàì äåò-
ñòâà, îêàçàòü ïîìîùü è ïîääåðæêó íàèìåíåå çà-
ùèùåííûì êàòåãîðèÿì äåòåé, íóæäàþùèìñÿ â îñî-
áîé çàáîòå è âíèìàíèè ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà.

.....     Íîâîñòè ðåãèîíàÍîâîñòè ðåãèîíàÍîâîñòè ðåãèîíàÍîâîñòè ðåãèîíàÍîâîñòè ðåãèîíà
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.....     «Áåëàðóñüêàëèé» â ëèöàõ«Áåëàðóñüêàëèé» â ëèöàõ«Áåëàðóñüêàëèé» â ëèöàõ«Áåëàðóñüêàëèé» â ëèöàõ«Áåëàðóñüêàëèé» â ëèöàõ

Â.Ì.Çàáðîöêèé ñ áëàãîäàðíîñòüþ
âñïîìèíàåò ëþäåé, êîòîðûå ïîìîãëè åìó
ïîñòèãíóòü àçû ïðîôåññèè – ýòî Íèêîëàé
Èâàíîâè÷ Áàðà÷åíÿ è Íèêîëàé Ãàâðèëî-
âè÷ Äåëåíäèê, îíè â òî âðåìÿ – â êîíöå
70-õ – íà÷àëå 80-õ ãîäîâ ðàáîòàëè ñëå-
ñàðÿìè ÊÈÏèÀ. Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ ïðè-
øåë â öåõ ñ äèïëîìîì ãîðíîé ñïåöèàëè-
çàöèè, è äëÿ òîãî ÷òîáû íàó÷èòüñÿ ðàáî-
òàòü ñ êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûìè ïðè-
áîðàìè, åìó ïîíàäîáèëîñü ïðèëîæèòü
íåìàëî óñèëèé. Îí âíèìàòåëüíî íàáëþ-
äàë çà ðàáîòîé îïûòíûõ ñëåñàðåé, âìåñ-
òå ñ íèìè âûåçæàë íà ðàáîòó äàæå íî÷üþ,
è âñêîðå ñòàë ïðîôåññèîíàëüíî ðàçáè-
ðàòüñÿ â òåõíèêå. Â 1979 ãîäó Â.Ì.Çàá-
ðîöêèé áûë íàçíà÷åí ìàñòåðîì öåõà
ÊÈÏèÀ, â ýòîé äîëæíîñòè îí ðàáîòàåò è
ñåé÷àñ. Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ ñ òåïëîòîé
âñïîìèíàåò ñâîèõ ïåðâûõ ðóêîâîäèòåëåé
– íà÷àëüíèêîì öåõà ÊÈÏèÀ â òî âðåìÿ

ÏÐÈÍÎÑÈÒÜ  ÏÎËÜÇÓ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ –

ÏÐÈßÒÍÎ  È  ÏÎ×ÅÒÍÎ

áûë Âàëåðèé Âÿ÷åñëàâîâè÷ Ëþáèìîâ, îí
óæå óøåë èç æèçíè. Íà äîëæíîñòè íà÷àëü-
íèêà ìîíòàæíîãî ó÷àñòêà, ãäå ñ ïåðâûõ
äíåé òðóäèëñÿ Â.Ì.Çàáðîöêèé, ðàáîòàë
Àëåêñåé Èëëàðèîíîâè÷ Áåñêîñòíûé, à âå-
ñîâûì ó÷àñòêîì, êóäà îí ïåðåøåë ïîçæå,
ðóêîâîäèë Âàëåíòèí Èííîêåíòüåâè÷ Ëèï-
÷åíêî. “Â òî âðåìÿ èçìåðèòåëüíûå ïðè-
áîðû áûëè òîëüêî ìåõàíè÷åñêèå, –  ãîâî-
ðèò Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷. – Çàìåòíûé ïðî-
ãðåññ â ñðåäñòâàõ èçìåðåíèÿ ïðîèçîøåë
â 90-å ãîäû. Íå âñåì ëåãêî äàâàëñÿ ïåðå-
õîä íà ýëåêòðîíèêó, íåñêîëüêî ÷åëîâåê
äàæå óøëè ðàáîòàòü â äðóãèå öåõà. Íî
ìíå âñåãäà áûëî èíòåðåñíî èçó÷àòü íî-
âîå, ê òîìó æå ñåé÷àñ â îòêðûòîì äîñòó-
ïå ìíîãî ïîëåçíîé èíôîðìàöèè”.

Ãëàâíîé îáÿçàííîñòüþ ìàñòåðà Çàá-
ðîöêîãî ÿâëÿåòñÿ ðóêîâîäñòâî ïîä÷èíåí-
íûì åìó ïåðñîíàëîì – áðèãàäîé ñëåñà-
ðåé ÊÈÏèÀ â ñîñòàâå 8 ÷åëîâåê – íà çà-

Ìàñòåð öåõà ÊÈÏèÀ óïðàâëåíèÿ àâòîìàòèçàöèè Âèêòîð Ìèõàéëî-
âè÷ Çàáðîöêèé ðàáîòàåò ñ êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûìè ïðèáîðàìè
ïî÷òè 40 ëåò. Ñ òåõ ïîð, êàê îí ïðèøåë â öåõ, èçìåðèòåëüíàÿ òåõíèêà
ïðîøëà ýâîëþöèþ îò ìåõàíè÷åñêèõ äî ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ è óñò-
ðîéñòâ àâòîìàòèêè, à çàäà÷è íàëàä÷èêîâ è ñëåñàðåé ÊÈÏèÀ ñóùå-
ñòâåííî óñëîæíèëèñü. Âìåñòå ñ òåõíè÷åñêèì ïðîãðåññîì ðîñëà è êâà-
ëèôèêàöèÿ ìàñòåðà: Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ ïîëó÷àë äîïîëíèòåëüíûå
çíàíèÿ íà îáðàçîâàòåëüíûõ êóðñàõ, âíèêàë â ñïåöèôèêó òåõíîëîãè-
÷åñêèõ ïðîöåññîâ íà ââåðåííîì åìó ó÷àñòêå ïðîèçâîäñòâà, èçó÷àë
óñòðîéñòâî íîâûõ ïðèáîðîâ, íþàíñû èõ íàëàäêè è ðåìîíòà.

êðåïëåííîì ó÷àñòêå ðàáîò. Áðèãàäà ðà-
áîòàåò ñ âåñîâûì îáîðóäîâàíèåì – îáåñ-
ïå÷èâàåò áåñïåðåáîéíóþ ðàáîòó âàãîí-
íûõ âåñîâ â îòäåëåíèÿõ ïîãðóçêè, à òàê-
æå äðóãèå âèäû ïðîìûøëåííûõ âåñîâ âî
âñïîìîãàòåëüíûõ öåõàõ – òîâàðíûå, ëà-
áîðàòîðíûå, àíàëèòè÷åñêèå è ò.ä. Ñëåñà-
ðè ïðîâîäÿò òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
âåñîâ, îáåñïå÷èâàþò èõ ïðàâèëüíóþ òåõ-
íè÷åñêóþ ýêñïëóàòàöèþ, âûïîëíÿþò ðå-
ìîíò è íàëàäêó îáîðóäîâàíèÿ, â òîì ÷èñ-
ëå è â âûõîäíûå äíè, ãîòîâÿò âåñû íà ïî-
âåðêó, ñîãëàñíî óòâåðæäåííîìó ãðàôèêó.
“Ñàìûì îòâåòñòâåííûì ó÷àñòêîì ðàáîòû
ÿâëÿåòñÿ îáñëóæèâàíèå âàãîííûõ âåñîâ,
– ðàññêàçûâàåò Â.Ì.Çàáðîöêèé. – Âåäü
íåèñïðàâíîñòü â èõ ðàáîòå ìîæåò ïðèâå-
ñòè ê îñòàíîâêå âñåãî ïðîöåññà ïîãðóç-
êè. Ñîâðåìåííûå âåñû – à ìû ðàáîòàåì
óæå ñ òðåòüèì ïîêîëåíèåì âåñîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ – êîìïàêòíûå, óäîáíûå â ïðè-
ìåíåíèè. Îáîðóäîâàíèå ñòàðîãî ïîêîëå-
íèÿ áûëî ãðîìîçäêèì, îäèí òîëüêî ðû÷àã
âåñèë îêîëî 200 êã, à åãî çàìåíà ïðîèç-
âîäèëàñü ñèëàìè íåñêîëüêèõ ñëåñàðåé.
×òî êàñàåòñÿ îáúåìîâ ðàáîòû, åæåãîäíî
âî âñåõ öåõàõ îáñëóæèâàåòñÿ ïîðÿäêà 800
âåñîâ ðàçëè÷íîãî âèäà”.

Èç ÷èñëà îïûòíûõ ðàáîòíèêîâ â áðè-
ãàäå ñëåñàðåé ïî ÊÈÏèÀ òðóäÿòñÿ Ñåð-
ãåé Âëàäèìèðîâè÷ Ìåùåðÿêîâ, Àëåê-
ñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Ãðåê, Âÿ÷åñëàâ Ñåð-
ãååâè÷ Ùåðáåòêî. Ìîëîäîå ïîêîëåíèå
ðàáîòíèêîâ ïðåäñòàâëÿþò Êèðèëë Ãðèãî-
ðüåâè÷ Áîéêî, Àðòåì Âëàäèìèðîâè÷ Áîé-
êî, Ìèõàèë Âèêòîðîâè÷ Ñåâðóê, Åâãåíèé
Âàëåðüåâè÷ Áîíäàðîâåö, Ñåðãåé Ëåîíè-
äîâè÷ Ìîõîðîâ. Ïî ñëîâàì ìàñòåðà Çàá-
ðîöêîãî, âñå â êîëëåêòèâå òðóäÿòñÿ îòâåò-
ñòâåííî è óñïåøíî ñïðàâëÿþòñÿ ñî ñâîè-
ìè îáÿçàííîñòÿìè. Ìíîãèå ïîëó÷èëè äî-
ïîëíèòåëüíûå ñïåöèàëèçàöèè, âñå ñëåñà-
ðè èìåþò óäîñòîâåðåíèå ñòðîïàëüùèêîâ.
Ñòàðøåå ïîêîëåíèå áîëüøå ðàçáèðàåò-
ñÿ â ìåõàíèêå, ìîëîäîå – â ýëåêòðîíèêå,
îäíàêî êàæäûé ñïîñîáåí âûïîëíèòü âåñü
ñïåêòð îïåðàöèé ïî îáñëóæèâàíèþ ðàç-
ëè÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ. Çà äëèòåëüíûé
ïåðèîä ðàáîòû â öåõå Âèêòîð Ìèõàéëî-
âè÷ îáó÷èë ïðîôåññèè ñëåñàðÿ ïî ÊÈÏèÀ
áîëüøå äåñÿòêà ó÷åíèêîâ. Ïî åãî ìíåíèþ,
ìîëîäûå ðàáîòíèêè ïîðîé ìîãóò ïðåâçîé-
òè â çíàíèÿõ êîëëåã ñ áîëüøèì îïûòîì ðà-
áîòû, ïîñêîëüêó æèâóò â âåê êîìïüþòåð-
íûõ òåõíîëîãèé è ñïîñîáíû áûñòðåå âíèê-
íóòü â òîíêîñòè óñòðîéñòâà ñëîæíûõ ýëåê-
òðîííûõ ïðèáîðîâ.

Ðàáî÷èé äåíü Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à
íà÷èíàåòñÿ ñ âûäà÷è ïðîèçâîäñòâåííûõ
çàäàíèé ðàáî÷èì. Êàê ìàñòåðó åìó íóæ-
íî îðãàíèçîâàòü ðàáîòó âñåé áðèãàäû,
îïðåäåëèòü ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è è
ïðîêîíòðîëèðîâàòü èõ âûïîëíåíèå. Òàê-
æå íåîáõîäèìî íàçíà÷èòü äåæóðíûõ äëÿ
ðàáîòû â âûõîäíûå äíè, êîòîðûå ïî âû-
çîâó äèñïåò÷åðà îáÿçàíû ïðèåõàòü íà
ïðîèçâîäñòâåííûé îáúåêò äëÿ óñòðàíåíèÿ
íåèñïðàâíîñòåé â ðàáîòå âåñîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ. Ìàñòåð ïîñòîÿííî íàïîìèíà-
åò ðàáî÷èì áðèãàäû çîëîòîå ïðàâèëî:
äîëãîñðî÷íàÿ áåñïåðåáîéíàÿ ðàáîòà âå-
ñîâ, êàê è ëþáîãî îáîðóäîâàíèÿ, çàâèñèò
îò ñâîåâðåìåííîãî è êà÷åñòâåííîãî  òåõ-
íè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ. Â öåëîì æå, åìó
íå ïðèõîäèòñÿ ïðèìåíÿòü ê ðàáî÷èì æåñò-
êèå ìåðû – òðóäîâàÿ è èñïîëíèòåëüñêàÿ
äèñöèïëèíà â áðèãàäå íà âûñîêîì óðîâíå.

Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ Çàáðîöêèé óâå-
ðåí: â ñâîå âðåìÿ ñäåëàë ïðàâèëüíûé ïðî-
ôåññèîíàëüíûé âûáîð, çà ïî÷òè 40 ëåò
ðàáîòû â öåõå ó íåãî íè ðàçó íå ïîÿâè-
ëîñü ìûñëè ñìåíèòü ðàáîòó. “Â áðèãàäå
ñôîðìèðîâàëñÿ äðóæíûé êîëëåêòèâ, ñëî-
æèëèñü äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ ìåæ-
äó êîëëåãàìè, – ïîä÷åðêèâàåò Â.Ì.Çàá-
ðîöêèé. – Ðàáîòà â òàêîé îáñòàíîâêå – â
ðàäîñòü. Ê òîìó æå ÿ ÷åòêî çíàþ, ÷òî òðóä
íàøåé áðèãàäû ÷ðåçâû÷àéíî âàæåí, âîñ-
òðåáîâàí, à ïðèíîñèòü ïîëüçó – âñåãäà
ïðèÿòíî è ïî÷åòíî”. Çà ìíîãîëåòíèé ïëî-
äîòâîðíûé òðóä Â.Ì.Çàáðîöêèé íå åäè-
íîæäû ïîîùðÿëñÿ ðóêîâîäñòâîì öåõà è
ïðåäïðèÿòèÿ, óäîñòîåí çâàíèé  “Âåòåðàí
òðóäà” è “Çàñëóæåííûé âåòåðàí òðóäà”.

Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ – íå òîëüêî îáðàç-
öîâûé ðàáîòíèê, íî è ïðèìåðíûé ñåìüÿ-
íèí. Ñåìåéíîìó ñîþçó Âèêòîðà Ìèõàé-
ëîâè÷à è Ëþäìèëû Èîñèôîâíû Çàáðîö-
êèõ óæå 38 ëåò. Ñóïðóãè âûðàñòèëè äâîèõ
ñûíîâåé, ñåé÷àñ îíè îáà ðàáîòàþò â ÎÀÎ
“Áåëàðóñüêàëèé” – ñòàðøèé Âàäèì â öåõå
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ,  ìëàäøèé  Èãîðü  ðó-
êîâîäèò îòäåëîì ÀÑÓÒÏ ðóäíèêà ÐÓ-4.
Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ ãîðäèòñÿ è åùå îä-
íèì ïî÷åòíûì ñòàòóñîì – äåäóøêè. Ìî-
ëîäîìó ïîêîëåíèþ îí ñòàðàåòñÿ îáúÿñ-
íèòü öåííîñòü òàêèõ êàòåãîðèé êàê ÷åñò-
íûé òðóä, äîëã, îòâåòñòâåííîñòü. À êîë-
ëåêòèâó áðèãàäû è âñåìó óïðàâëåíèþ àâ-
òîìàòèçàöèè îí æåëàåò äîñòîéíî òðó-
äèòüñÿ è ïîëó÷àòü óäîâëåòâîðåíèå îò ñâî-
åãî äåëà.

Àëåñÿ ÐÎÃÀËÅÂÈ×.

ÀÊÖÈß «ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ  ÍÎÂÛÉ  ÃÎÄ!»
Àêöèÿ ïðîõîäèò ñ 4 ïî 28 äåêàáðÿ â 4 ýòàïà. Öåëü ðåñïóáëèêàíñêîé àêöèè

«Áåçîïàñíûé Íîâûé ãîä!» – ïðåäóïðåäèòü ÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè â ïåðèîä
ïðàçäíèêîâ, êîãäà âåëèê ðèñê ïîëó÷èòü òðàâìó, ïðè÷èíèòü âðåä çäîðîâüþ,
ïîïàñòü â áåäó.

1-é ýòàï – ñ 4 ïî 12 äåêàáðÿ (àêöèÿ ïðîâîäèòñÿ â ñàíàòîðèÿõ, îçäîðîâèòåëüíûõ
öåíòðàõ, ïðîôèëàêòîðèÿõ, äîìàõ îòäûõà, ïàíñèîíàòàõ, äîìàõ âåòåðàíîâ, öåíòðàõ
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ).

2-é ýòàï – ñ 13 ïî 20 äåêàáðÿ (àêöèÿ ïðîâîäèòñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ, èíòåðíàòàõ, ó÷ðåæäåíèÿõ âíåøêîëüíîé ðàáîòû (öåíòðû òâîð÷åñòâà äåòåé è
ìîëîäåæè,  øêîëû ðàçâèòèÿ, äâîðöû äåòåé è ìîëîäåæè, è ò.ï.),  äîìàõ ñåìåéíîãî
òèïà, ñåìüÿõ, ãäå äåòè íàõîäÿòñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè).

3-é ýòàï -  ñ 21 ïî 26 äåêàáðÿ (àêöèÿ ïðîâîäèòñÿ â ìåñòàõ ïðîäàæè ïèðîòåõíè-
÷åñêèõ èçäåëèé, íà çàêðûòûõ è îòêðûòûõ ëåäîâûõ êàòêàõ, â äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèõ
çäðàâîîõðàíåíèÿ).

4-é ýòàï – ñ 27 ïî 28 äåêàáðÿ (àêöèÿ ïðîâîäèòñÿ â ìåñòàõ ìàññîâîãî ïðåáûâà-
íèÿ ëþäåé – íà îòêðûòûõ ïëîùàäêàõ, êðóïíûõ òîðãîâûõ öåíòðàõ, ðûíêàõ, äåòñêèõ
ðàçâëåêàòåëüíûõ öåíòðàõ è ò.ä.).

.....     ÃÐÎ×Ñ èíôîðìèðóåòÃÐÎ×Ñ èíôîðìèðóåòÃÐÎ×Ñ èíôîðìèðóåòÃÐÎ×Ñ èíôîðìèðóåòÃÐÎ×Ñ èíôîðìèðóåò
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ÇÀÑÍÀÂÀËÜÍ²Ê ÃÀÇÅÒÛ –
ÀÀÒ «ÁÅËÀÐÓÑÜÊÀË²É»
ÂÛÄÀÍÍÅ ÇÀÑÍÀÂÀÍÀ
1 ÑÒÓÄÇÅÍß 1974 Ã. Òûðàæ 4200.  Çàêàç 1052ã.

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

Íóìàð ïàäï³ñàíû ¢ äðóê 06.12.2017 ã. ó 15.00.

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

ÒÝËÅÔÎÍÛ:
ãàëî¢íû ðýäàêòàð: 22-07-55,

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

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

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

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

1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901Ãëàâíûé ðåäàêòîð Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà Öàðèêåâè÷

..... Â ÎÀÎ «Áåëàðóñüêàëèé» òðåáóþòñÿ Â ÎÀÎ «Áåëàðóñüêàëèé» òðåáóþòñÿ Â ÎÀÎ «Áåëàðóñüêàëèé» òðåáóþòñÿ Â ÎÀÎ «Áåëàðóñüêàëèé» òðåáóþòñÿ Â ÎÀÎ «Áåëàðóñüêàëèé» òðåáóþòñÿ

.....     Ê ñâåäåíèþÊ ñâåäåíèþÊ ñâåäåíèþÊ ñâåäåíèþÊ ñâåäåíèþ

Âîçðàñò äåòåé – 9-14 ëåò (ðåáåí-
êó  íà äåíü çàåçäà äîëæíî èñïîëíèòü-
ñÿ 9 ëåò, íî íå ñòàðøå 15 ëåò). Ðàáîò-
íèêè îïëà÷èâàþò 15% ïîëíîé ñòîèìî-
ñòè ïóòåâêè: îðèåíòèðîâî÷íî – 70
ðóáëåé. Ïðèîáðå-
òåíèå ïóòåâêè â
çèìíèé çàåçä íå
âëèÿåò íà îçäî-
ðîâëåíèå ëåòîì.
Ïðîãðàììà è óñ-
ëîâèÿ îòäûõà ðàç-
ìåùåíû íà ñàéòå
kali.by, â èíôîð-
ìëèñòàõ êîìèññèé
ïî îçäîðîâëåíèþ.

ÇÈÌÍÈÅ  ÊÀÍÈÊÓËÛ  Â  «ÄÓÁÐÀÂÅ»

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

Òåëåôîí: +375-29-629-73-03.

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

òåõíèê-ãåîäåçèñò; ñïåöèàëüíîñòü – ãåîäåçèÿ. Îïûò ðàáîòû ãåîäåçèñ-
òîì â ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íàâûêè ðàáîòû ñ ýëåêòðîííûìè òà-
õåîìåòðàìè, çíàíèå CREDO DAT 3,0 è AutoCAD, íàëè÷èå êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà ïðèâåòñòâóåòñÿ. Âîçìîæåí ðàçúåçäíîé õàðàêòåð
ðàáîòû.

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

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 29-76-99.

Äëÿ óêîìïëåêòîâàíèÿ ñàíàòîðèÿ “Áåðåçêà” ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ: âðà÷-ôèçèîòåðàïåâò ïåðâîé èëè
âûñøåé êàòåãîðèè; âðà÷-íåâðîëîã ïåðâîé èëè âûñøåé êàòåãîðèè;
ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ïî ìàññàæó ïåðâîé èëè âûñøåé êàòåãîðèè. Òðå-
áîâàíèÿ: íàëè÷èå äèïëîìà, îïûò ðàáîòû. Òåëåôîíû: 29-86-51.

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

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

Ïðîåêòíîìó óíèòàðíîìó ïðåäïðèÿòèþ “Êàëèéïðîåêò” íà ïîñòîÿí-
íóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ èíæåíåðû-êîíñòðóêòîðû. Òðåáîâàíèÿ: îáðàçî-
âàíèå âûñøåå, äíåâíîå; êâàëèôèêàöèè: èíæåíåð-ìåõàíèê, èíæåíåð-
ñòðîèòåëü, èíæåíåð-òåõíîëîã, èíæåíåð-ýëåêòðèê; îïûò ðàáîòû â äîëæ-
íîñòè èíæåíåðà-êîíñòðóêòîðà íå ìåíåå 2 ëåò; îïûò ðàáîòû â ñòðîè-
òåëüñòâå (ÏÃÑ); îïûò ðàáîòû â ïðîãðàììàõ íà ïëàòôîðìå Autodesk:
AutoCAD è äð.

Óñëîâèÿ: ðàáîòà â îôèñå, ïîëíûé äåíü, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîé-
ñòâî, äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, ïîëíûé ñîöïàêåò.

Òåëåôîíû: 29-84-18, 29-84-19.

Ðàáîòíèêè ðóäîóïðàâëåíèé îôîðì-
ëÿþò è âûêóïàþò ïóòåâêè íà ñâîèõ ðó-
äîóïðàâëåíèÿõ (ÐÓ-1: òåëåôîí 29-75-
70), ÐÓ-2: òåëåôîí 29-51-46), ÐÓ-3:
òåëåôîí 29-30-06), ÐÓ-4: òåëåôîí 29-

41-44).
Ðàáîòíèêè äðó-

ãèõ ïîäðàçäåëåíèé
ñ çàÿâëåíèÿìè îá-
ðàùàþòñÿ â êîìèñ-
ñèè ïî îçäîðîâëå-
íèþ ïî ìåñòó ðàáî-
òû, ïóòåâêè âûêóïà-
þò â áóõãàëòåðèè
ÆÊÕ (óë. Ëåíèíà,
21, òåë.: 21-01-59).

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

Ñ 23 ïî 30 äåêàáðÿ 2017 ãîäà
â 11.00 è 14.00 åæåäíåâíî âàñ
æä¸ò íîâîãîäíÿÿ ïðîãðàììà (âõîä
ñâîáîäíûé). Íà ìåñòå áóäåò îðãà-
íèçîâàíà âûåçäíàÿ òîðãîâëÿ ïî
ïðîäàæå ñëàäîñòåé, áëèíîâ, íîâî-
ãîäíèõ ñóâåíèðîâ. Ðîäèòåëè ìîãóò
âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè Äåäà
Ìîðîçà, êîòîðûé âðó÷èò íîâîãîä-
íèå ïîäàðêè äåòÿì.

Ïðèåçæàéòå âñåé ñåìü¸é è çà-
õâàòèòå äðóçåé!

Ãðóïïîâûå çàÿâêè ïðèíèìàþò-
ñÿ äî 20 äåêàáðÿ ïî òåëåôîíàì:
33-24-10, 31-15-05.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 80174311505, 80174332410.

ÐÅÇÈÄÅÍÖÈß ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÑÂÎÈ ÄÂÅÐÈ ÄËß ÄÅÒÅÉ È ÈÕ
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ ÍÀ ÁÀÇÅ ÎÒÄÛÕÀ ÄÎË «ÄÓÁÐÀÂÀ».

ÍÀ  ÁÀÇÅ  ÎÒÄÛÕÀ  ÄÎË  “ÄÓÁÐÀÂÀ”
Â  2018  ÃÎÄÓ  ÎÐÃÀÍÈÇÓÞÒÑß

ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÌÀÑÑÎÂÛÅ  È  ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß  ÄËß  ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

ÎÁÙÅÑÒÂÀ  È  ÈÕ  ÑÅÌÅÉ
Ïðåäëàãàåì:
- ïðîæèâàíèå (ñòîèìîñòü – 18,70 ðóá. â ñóòêè);
- ïèòàíèå (ñòîèìîñòü – â çàâèñèìîñòè îò âûáîðà ìåíþ);

- èãðû (áèëüÿðä: 60 ìèíóò – 4,50 ðóá., àýðîõîêêåé: 30 ìèí. – 1,50 ðóá., íà-
ñòîëüíûé òåííèñ: 60 ìèí. – 4,80 ðóá., íàñòîëüíûé ôóòáîë: 60 ìèí. – 3,00 ðóá.,
ïîñåùåíèå áàññåéíà: 60 ìèí. äëÿ âçðîñ-
ëûõ – 3,60 ðóá., 60 ìèí. äëÿ äåòåé – 3,00
ðóá., ïîñåùåíèå âîäíîãî êîìïëåêñà
(áàññåéí, ñàóíà) – 7,80 ðóá.

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

Çàÿâêè ïðèñûëàòü: òåë/ôàêñ:
80174298786;

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

80174311505, 80174332410.

Â  ÃÎÑÒÈ  Ê  ÄÅÄÓ  ÌÎÐÎÇÓ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÞ
È ÑÀÍÀÒÎÐÍÎ-ÊÓÐÎÐÒÍÎÌÓ ËÅ×ÅÍÈÞ

Íà÷àëñÿ ïðè¸ì çàÿâëåíèé îò ðàáîòíèêîâ ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” íà îçäîðîâëå-
íèå â ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ “ÐÀÄÎÍ” â 2018 ÃÎÄÓ. Ïðîôèëü ñàíàòîðèÿ: áîëåçíè íå-
ðâíîé ñèñòåìû; áîëåçíè êîñòíî-ìûøå÷íîé ñèñòåìû è ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè;
áîëåçíè ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû.

Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ñ ìåäèöèíñêèìè ñïðàâêàìè â îòäåëå ñîöèàëüíî-
ãî ðàçâèòèÿ (êàá. 116 çäàíèÿ ÓÏÊ). Ñðîê ïóò¸âêè – 14, 18, 21 äåíü. 1-ìåñòíûå è
2-ìåñòíûå íîìåðà. Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â çàâèñèìîñòè îò çàðàáîòíîé ïëàòû,
ïðè ýòîì ðàáîòíèê âûïëà÷èâàåò íå áîëåå 50% ñòîèìîñòè ïóò¸âêè. Ëüãîòà ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ òîëüêî íà ðàáîòíèêîâ Îáùåñòâà.

Òåëåôîí: 29-87-86.

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

Öåëü ïðîåêòà – ïîêàçàòü èñòîðèþ ïðåäïðèÿòèÿ è ãîðîäà ïîñðåäñòâîì
àðõèâíûõ ôîòîñíèìêîâ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â
ïðîåêòå è ïîäåëèòüñÿ àðõèâíûìè ôîòîãðàôèÿìè. Íà ôîòî ìîãóò áûòü
îòðàæåíû ýòàïû ñòðîèòåëüñòâà ðóäîóïðàâëåíèé, ïîäðàçäåëåíèé íàøå-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ, çàïå÷àòëåíû ìîìåíòû ðàáî÷èõ áóäíåé, âàæíûõ äëÿ èñ-
òîðèè Îáùåñòâà ñîáûòèé, ïàíîðàìíûå âèäû «Áåëàðóñüêàëèÿ» è Ñîëè-
ãîðñêà â ðàçíûå ãîäû è ò.ä. Òàêæå ýòî ìîãóò áûòü ïàìÿòíûå ìîìåíòû
äëÿ ñàìèõ ãåðîåâ ôîòîñíèìêîâ è èõ ñåìåé. Ïðîñèì ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà
óêàçûâàòü, êàêèå ñîáûòèÿ, îáúåêòû, ëè÷íîñòè èçîáðàæåíû íà ôîòî, è
äàòó ñíèìêà. Òàêæå îñòàâëÿéòå ñâîè äàííûå: èìÿ è ôàìèëèþ, e-mail è
òåëåôîí äëÿ îáðàòíîé ñâÿçè.

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

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

Ñòàðòóåò ôîòîïðîåêò
Ê 60-ËÅÒÈÞ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß È ÃÎÐÎÄÀ

.....     Ïîäïèñêà-2018Ïîäïèñêà-2018Ïîäïèñêà-2018Ïîäïèñêà-2018Ïîäïèñêà-2018

«ÁÅËÀÐÓÑÊ²  Ï×ÀËßÐ» – ïðîôåññèîíàëüíûé æóðíàë
áåëîðóññêèõ ï÷åëîâîäîâ.

Ïîäïèøèñü íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2018 ãîäà.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 01291, äëÿ îðãàíèçàöèé – 012912.

ÓÍÏ 190826692
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