
Итоги конкурса творческих работ  
в рамках юбилея РУ-4 – с. 11

Досуг: идеи романтического 
времяпрепровождения – с. 9

Уютно, вкусно, атмосферно – 
открытие кофейни «Алеся» — с. 2

На фото: бригадир лавы №11-4 В.Ю.Вялкин.  
Продолжение те  мы на стр.3.

На руднике РУ-3 готовится к сдаче в эксплуатацию и выходу на пласт 
лава №11-4 (бригадир В.Ю.Вялкин). Перемонтаж горно добычного 
комплекса на 22-б западный столб горизонта -620 метров выполняет-
ся в кратчайшие сроки. Сегодня мы рассказываем, какая работа про-
ведена горняками и специалистами ПГУ-10 для того, чтобы комплекс 
приступил к отработке нового столба, и знакомим читателей с креп-
кими традициями и закалённым характером передового шахтёрского 
коллектива В.Ю.Вялкина. 

15 февраля исполнится ровно трид-
цать лет со дня вывода ограниченного 
контингента советских войск из Афга-
нистана. «Афганская война» – так все 
привыкли называть трагические собы-
тия, растянувшиеся на почти 10 долгих 
лет. 

С каждым годом время всё больше отда-
ляет нас от тех событий, но мужество, стой-
кость и отвагу советских солдат не стереть 
ни временными, ни географическими рам-
ками, ни разнящимся мнением историков 
о причинах ввода советских войск в Афга-
нистан и общих итогах военного конфликта. 
Бесспорно одно: советский контингент покидал Афганистан с чувством выпол-
ненного долга. Среди тех, кто участвовал в военных действиях – работники ОАО 
«Беларуськалий» и его дочерних предприятий. Им мы посвящаем серию публи-
каций в нашей газете.

Продолжение те  мы на стр.4.

ДОГОВОР МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ  

ЗАКЛЮЧЁН НА НОВЫЙ СРОК
Договор добровольного страхования медицинских 

расходов работников ОАО «Беларуськалий» со страховой 
компанией ЗАСО «Белнефтестрах» заключен на новый срок 
и действует с 15 января 2019 года по 14 января 2020 года. 
В соответствии с договором работники Общества имеют 
возможность пользоваться медицинскими услугами, 
которые предоставляют государственные медицинские 
учреждения и частные клиники по всей стране. 

Договор страхования заключён по программе «Комплекс-
ная медицинская помощь», которая включает в себя амбу-
латорно-поликлиническую и стационарную помощь с единой 
страховой суммой в 21 500 белорусских рублей на одного 
застрахованного работника ОАО «Беларуськалий». Перечень 
страховых услуг, оказываемых работникам Общества, и по-
рядок обращения в страховую компанию остались прежними. 

Как сообщили в ЗАСО «Белнефтестрах», за предыдущий 
период действия договора были произведены выплаты стра-
хового возмещения по 24 643 актам. Из них оплачено 394 
оперативных вмешательства, в том числе 107 высокотех-
нологичных операций, а также 52 случая реабилитационно- 
восстановительного лечения. 

С правилами добровольного страхования медицинских 
расходов можно ознакомиться на официальном сайте ЗАСО 
«Белнефтестрах», а всю необходимую информацию о ви-
дах медицинских услуг, входящих в программу страхова-
ния, можно получить, обратившись в отдел медицинского 
страхования Солигорского филиала ЗАСО «Белнефтестрах»,  
который расположен по адресу: ул. Коржа, 3, кабинет №5, а 
также позвонив по телефонам, указанным в индивидуальной 
карточке застрахованного лица.  

•	 Производство

•	 Страхование

•	 Дата

РУ-3: ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ  
ОТРАБОТКИ ЗАПАСОВ

•	 Пульс	предприятия
КЛЕТЕВОЙ СТВОЛ ПЕТРИКОВСКОГО ГОКа 

ВСКРЫЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ  
ГОРИЗОНТ

Шахтным стволом №2 (клетевым) Петриковского ГОКа 
на отметке -696,75 м (-568,78 м от уровня моря) вскрыта 
кровля основного промышленного горизонта Петриков-
ского месторождения (калийный горизонт IV-П), который  
будет разрабатываться в первую очередь.  

Как рассказал главный инженер дирекции строяще-
гося Петриковского горно-обогатительного комплекса 
Д.Н.Мирошниченко, мощность горизонта IV-П в шахтном 
стволе №2 составляет 8,28 м. В разрезе горизонта выделя-
ются два пласта (нижний и верхний). Основное значение для 
промышленной разработки имеет нижний пласт, состоящий 
из 4-х сильвинитовых слоев, разделенных слоями каменной 
соли. Мощность слоев сильвинита изменяется от 0,2 м до 
1,0 м, мощность слоев каменной соли изменяется от 0,2 м 
до 1,5 м.

Вскрытие данного горизонта стволом №1 (скиповым) было 
выполнено 17 декабря 2018 года. 

РЕКОРДСМЕНЫ  
ПО ОБЪЁМАМ ДОБЫЧИ РУДЫ

По результатам работы за январь 2019 года определе-
ны пять самых высокопроизводительных очистных меха-
низированных комплексов ОАО «Беларуськалий».

Как рассказал начальник горного отдела управления 
горных работ Общества А.Н.Саникович, максимального по-
казателя по объёму добычи руды по итогам работы за ян-
варь достигла лава №94 рудника РУ-1 (бригадир Г.И.Сокол), 
добыв 151 тысячу 98 тонн руды. Показателя в 145 тысяч  
171 тонну достигла бригада лавы №2-2 рудника РУ-3 (брига-
дир С.Н.Бородич). Бригада лавы №Б-2Н Березовского участ-
ка РУ-4 (бригадир Д.Д.Михаленя) выдала 144 тысячи 732 
тонны руды. Результат января для лавы №5-3 рудника РУ-3 
(бригадир Д.М.Чигир) составил 140 тысяч 99 тонн. Замыка-
ет пятёрку лидеров по выдаче руды в январе текущего года 
бригада лавы №8 рудника РУ-4 (бригадир С.Н.Ефимчик) с 
результатом в 127 тысяч 542 тонны руды.

«АФГАНИСТАН, ТЫ БОЛЬ  
СОЛДАТСКИХ РАН»
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Приказом 

генерального 

директора  

ОАО «Беларуськалий» 

на должность 

начальника отдела 

технического контроля 

назначена 

СКАВРОНСКАЯ  

Лада Владимировна.

Насладиться вкусным кофе и провести приятные 
мгновения можно теперь в новой кофейне «Алеся», 
которая распахнула двери для желанных гостей  
4 февраля. Современный интерьер кофейни, уни-
кальная технология приготовления напитка, его 
неповторимый вкус непременно подарят удоволь-
ствие каждому посетителю.

Дизайн кофейни выполнен в модном стиле «лофт», 
который сочетает в себе промышленный стиль и со-
временные элементы. Смелый «лофт» характеризуют 
кирпичная кладка стен, барная стойка сделана из на-
турального дерева. Удобство и уют создают мягкие 
диваны и стулья в модной цветовой гамме. Дизайнер-
ский элемент кофейни символичен: на стене у входа 
расположился огромный портрет горняка, при этом 
его шахтерская лампа освещает помещение. 

В теплое время года романтическую атмосферу 
можно будет почувствовать на просторной застеклен-
ной террасе. Ротанговая мебель, мягкие подушки и 
теплые одеяла наполняют интерьер уютом. Кофейня 
вместе с террасой рассчитаны на 70 мест.

Важно отметить особенность приготовления люби-
мого многими напитка. «Его готовят с помощью со-
временной профессиональной кофемашины Nuova 
Simonelli (Италия). Именно на такой соревнуются 

между собой бариста. К тому же, эта кофе машина не 
является автоматической, что позволяет дозировать 
порцию кофе и контролировать его качество», — рас-
сказывает заведующий кафе «Алеся» В.В.Гжесяк. 

На выбор самых взыскательных кофеманов пред-
ставлен широкий ассортимент напитка: кофе «ри-
стретто», «эспрессо», «американо», «капучино», «лат-
те», «латте макиато». Особенностью кофейни «Алеся» 
являются демократичные цены. Вниманию гостей 
представлен и альтернативный кофе – «гляссе» и хо-
лодный кофе. Не забыли и о юных посетителях: кофе 
«раф» – воздушный тандем эспрессо, сливок и ва-
нильного сахара. Сиропы («кокос, «дыня», «клубника», 
«персик», «арбуз» и другие) смогут разнообразить 
вкус, сделав его особенным. Также кофейня пред-
лагает многообразие сортов чая. Настоящим лаком-
ством станут безалкогольные лимонады и молочные 
коктейли. Предусмотрено приготовление чая/кофе на 
вынос. Еще один бонус кофейни – бесплатный wi-fi.

А с началом работы кондитерского цеха, открытие 
которого планируется в ближайшее время, посетите-
лям будет предложен широкий ассортимент десер-
тов. Кофейня «Алеся» готова радовать своих посети-
телей ежедневно и без перерыва с 1100 до 2300.

•	 Социальная	сфера

•	 Назначение

Прикоснуться к истокам своей Родины – 
такую возможность подарил коллектив 
яслей-сада №21 своим маленьким вос-
питанникам. Выставка «Сцежка да любай 
матулі-зямлі», которая расположилась в ре-
креационной зоне, соединяющей основной 
корпус детского сада с физкультурно-оздо-
ровительным, позволяет крохам «перене-
стись в прошлое», рассмотреть необычные 
экспонаты. Главной задачей проекта явля-
ется воспитание патриотизма у маленьких 
солигорчан.

Выставка создана благодаря усилиям ад-
министрации 21-го детского сада, воспита-
телей под чутким руководством заведующего 
Ж.Г.Барановской и её заместителя Л.К.Понтус. 
Активное участие также приняли родители 
малышей. Выставка подготовлена в рамках 
реа лизации республиканского инновационно-
го проекта по приобщению воспитанников к  
духовно-нравственному и историко-культурно-
му наследию белорусского народа.

Открывает выставку православный  уголок. 
Здесь малыши с помощью взрослых могут 
познакомиться с факсимильной копией на-
циональной святыни — рукописного Слуцкого 
Евангелия XVI века — подаренной епископом 
Слуцким и Солигорским Антонием. Кафед-
ральный собор Рождества Христова передал 
детскому саду красочные книги, благода-
ря которым маленькие воспитанники смогут  

познать библейские истины, отображённые в 
простых и доступных картинках. 

Уголок белорусского быта украшают изде-
лия из глиняной посуды, предметы хозяйства. 
Некоторые из них были бережно сохранены и 
переданы, другие воссозданы талантливыми 
сотрудниками яслей-сада №21 и родителями 
воспитанников. Здесь же и белорусская люль-
ка, в которой лежит кукла, укутанная в одеяло. 
Дети с особой заботой поправляют его, по-
качивают люльку, таким образом хотя бы на 
минуту представляя себя взрослыми мамами 
и папами. 

Визитной карточкой мини-музея 21-го 
детского сада стала «беларуская хатка». 
Объемный дом, высота которого состав-
ляет примерно метр, был создан руками 
бывших педагогов. «Хатка» собрала в себе 
исконные белорусские традиции. Это и 
«красный угол» с иконами и рушниками, и 
стол для совместной трапезы, и отдельные 
лавы, где слева сидели мужчины, а справа – 
женщины. Для ребят такой дом – маленький 
мир, где прошлое переплетается с настоя-
щим.

Белорусам земля всегда приносила плоды – 
отдельный уголок посвящён «дарам осе-
ни», где игрушечные овощи, сделанные сво-
ими руками, практически не отличаются от 
настоящих.  

О том, какие необычайно красивые пред-
меты можно создавать самим, говорят изде-
лия из соломки, представленные на выставке: 

шляпки, музыкальные инструменты, шкатулки. 
А вот инкрустированные сундуки вызывают у 
воспитанников особый восторг: ведь именно 
такие они видели на страницах любимых ска-
зок. Важно отметить, что в яслях-саду были 
проведены увлекательные мастер-классы, по-
священные белорусскому декоративно-при-
кладному искусству. 

Согласно учебной программе дошкольно-
го образования Республики Беларусь боль-
шое внимание было уделено созданию уголка 
с национальной символикой. Таким образом 
воспитанники яслей-сада №21 запоминают, 
как выглядят герб и флаг Республики Бела-
русь, узнают слова национального гимна. До-
полняют уголок цветы милого сердцу края – 
васильки.

Образец калийной соли также представ-
лен на выставке. Воспитатели рассказывают 
малышам, с какой самоотдачей трудятся их 
родители, работники нашего предприятия для 
получения богатств из недр земли. Это вос-
питывает в маленьких солигорчанах чувство 
уважения к профессии калийщика и любовь к 
малой родине. 

– Экспонаты выставки будут постоянно об-
новляться, большое внимание по-прежнему 
будет уделено сохранению традиций и  
духовно-нравственному воспитанию подрас-
тающего поколения. Посещать выставку могут 
и дети с особенностями психо-физическо-
го развития, для которых в яслях-саду №21 
создана безбарьерная среда. Напомним, что 
именно наш детский сад принимает участие 
в реализации проекта по развитию инклюзив-
ности в системе дошкольного образования по 
линии ЮНИСЕФ, – рассказывает заведующий 
яслями-садом №21 Ж.Г.Барановская.

Во время знакомства с выставкой в  
качестве экскурсоводов выступили ма-
ленькие белорусы в вышитых орнаментом  
национальных костюмах. Такой подарок для 
них сделало предприятие «Мила-стиль». 
Трогательным моментом открытия выставки 
стали слова известного белорусского писа-
теля Петруся Бровки, процитированные ма-
лышами: «Ты нас ласкай атулiла, i я ў шчасцi 
гавару: як ты сэрцу майму мiла, дарагая  
Беларусь!»

Александра ГИРЕЛЬ.

ПРИВИВАЯ МАЛЫШАМ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ

•	 Событие

ЛЮБИТЕЛЯМ КОФЕ И НЕ ТОЛЬКО
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Продолжение.  
Начало те  мы на стр.1.

ГРОЗ Д.Г.Брилевский проверяет работоспособность смонтирован-
ной гидрокрепи. 

ГРОЗ О.В.Долголевич производит монтаж узлов комбайна. 

Ведутся работы по монтажу комбайна. Забойное оборудование комплекса лавы №11-4.

•	 Производство

СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
На десятом горном участке, возглавляет который Антон Валериевич 

Маруга, работают добычные бригады комплексов лавы №12-н-4 (брига-
дир В.В.Кляйн), лавы №11-4 (бригадир В.Ю.Вялкин) и коллективы про-
ходческих комплексов ПКС-8 №4 (бригадир Э.В.Полиненко), а также 
ПКС-8 №107 (бригадир А.Н.Чечура). 

В скором времени к новому этапу своей работы приступит добычной 
комплекс лавы №11-4. С сентября 2017 года горняцкий коллектив успеш-
но отрабатывал 22-а западный столб и на данный момент завершает 
работы по перемонтажу горно-шахтного оборудования на соседнем 22-б 
западном столбе. «Длина нового столба – 1 км 556 м, – рассказывает 
начальник ПГУ-10 А.В.Маруга. – В процессе работы лава валовым спо-
собом по уникальной технологии будет отрабатывать 4-й слой на подра-
ботанном ранее горном массиве, а также слои 2, 3 в целике. Вынимае-
мая мощность добычного оборудования по слою 2-3 составит 2 м, по 
слою 4 – 2,05 м. Среднее содержание KCl на отрабатываемом участке – 
25,17%. Изначальная длина лавы – 246,2 м. После того, как комплекс 
пройдет порядка 50 м столба, гидрокрепи будут смещены с расстояния 
1,75 до 1,5 м и длина лавы будет укорочена до 245,5 м. 

На конец января на монтажном штреке лавы №11-4 заверша-
ется работа по монтажу очистного комп лекса: полностью смон-
тирован комбайн, собраны основные механические узлы обору-
дования, установлено 109 гидрокрепей, смонтирован забойный 
конвейер. Зарубка лавы и последующая приёмка комплекса комисси-
ей в эксплуатацию запланированы на вторую половину февраля. Все 
работы по перемонтажу оборудования выполняются силами брига-
ды Вялкина, помощь горняцкому коллективу оказывают их коллеги – 
горняки комплекса лавы №12-н-4, имеющие профессию водителей по-
грузчиков, а также работники подземного горно-механического участка 
рудника. Расстояние  перемещаемого крупногабаритного оборудования 
составляет порядка 1,5 км. 

В процессе перемонтажа всё оборудование лавы №11-4 прошло 
необходимые ревизию и ремонт. Забой комплекса оснащен мощным 
комбайном SL-300 с двумя режущими органами, крепью сопряжения 
КС-19-34, крепями К-12 и К-12-01, забойным конвейером СПЗ-1-228 и 
штрековым конвейером СПШ-1-228. Стоит отметить, что в лаве частично 
будут применяться крепи последнего поколения, оснащенные электро-
гидравлическим блоком управления. 

ВЕРНЫ ТРАДИЦИИ  
БЫТЬ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 

«Лава №11 работает на ПГУ-10 с лета 2017 года. С учетом обновлен-
ного горно-шахтного оборудования результаты работы лавы действи-
тельно выдающие ся.  Несмотря на то, что трудились горняки в сложных 
горно-геологических условиях, они не единожды добивались успехов, – 

отмечает А.В.Маруга. – Шахтёры перевыполняли план, выдавая на-гора 
в разное время от 70 до 90 тысяч тонн руды в месяц, при том, что осо-
бенности применяемой технологии выемки руды предполагали добычу 
порядка 50 тысяч тонн». 

Тональность на высокую производительность коллективу задаёт бри-
гадир Василий Юрьевич Вялкин. Опытный горняк работает на третьем 
руднике с 1988 года, на протяжении 15 лет выполняет функции брига-
дира, имеет немало заслуг, является полным кавалером знака «Шах-
тёрская слава» и заслуженным ветераном труда ОАО «Беларуськалий». 
Василий Юрьевич – один из тех бригадиров, на кого сегодня равняется 
молодёжь, кто обучил премудростям шахтёрской профессии не одного 
горняка. 

Василий Юрьевич пришел работать в шахту, имея за плечами тео-
ретическую базу Солигорского горно-химического техникума. В начале 
трудового пути ему повезло – попал в трудовой коллектив бригадира, 
почётного гражданина Солигорского района Георгия Игнатьевича Сава-
новича. И сегодня бригадир Вялкин поддерживает традиции, заложен-
ные прославленным предшественником. «Мы всегда были и остаёмся 
дружны, работаем по принципу «один за всех и все за одного», что край-
не важно в шахтёрском труде. Коллектив в бригаде разновозрастной, но 
у всех за плечами немалый опыт работы в забое», – говорит В.Ю.Вялкин. 

Всего в составе бригады 13 человек: 5 машинистов горных выемоч-
ных машин — это В.Ю.Вялкин, С.Н.Заяц, Д.Д.Линник, И.П.Чадович, 
Э.В.Фурик и 8 горнорабочих очистного забоя: К.П.Томка, А.А.Михалёв, 
Е.А.Конопляник, Д.А.Панкевич, И.И.Дмитриев, Д.Г.Брилевский, 
В.В.Табула, О.В.Долголевич.

Не так давно на заслуженный отдых ушли машинисты горных выемоч-
ных машин Г.Г.Лычковский и А.М.Таряник, – горняки, с которыми бри-
гадир В.Ю.Вялкин познакомился еще во время освоения профессии в 
техникуме, и затем проработал плечом к плечу не один десяток лет. А 
также горнорабочий очистного забоя В.О.Медведев, который также свя-
зал свой трудовой путь с этой бригадой. На смену старожилам в бригаду 
пришли не менее трудолюбивые работники — горнорабочие очистного 
забоя 5-го разряда Д.Г.Брилевский и О.В.Долголевич, а также машинист 
горных выемочных машин 7-го разряда Э.В.Фурик. 

 Примером того, какую сильную наставническую базу и бесценный 
опыт приобретает молодёжь в бригаде лавы №11, является ученик  
Василия Юрьевича – перспективный МГВМ Сергей Журневич, который в 
ноябре 2018 года возглавил бригаду лавы №8-н-4 на ПГУ-11. 

«Добросовестный и ответственный подход каждого работника позволяет  
обеспечить безаварийную деятельность очистного комп лекса. Уверен, 
бригада, давно наметившая себе курс на высокий уровень производствен-
ных достижений, и на новом столбе продолжит работать на передовой», – 
подводит итог беседе начальник ПГУ-10. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

РУ-3: ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОТРАБОТКИ ЗАПАСОВ
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Г.Ф.Ефимович, 1986 г.

В юности он мечтал стать водителем 
большегрузных машин, ездить в рейсы. 
Какой-то неведомой силой манили дороги, 
профессия дальнобойщика казалась самой 
привлекательной, а любовь к технике была 
одной из самых сильных. Однако не суж-
дено было осуществиться его мечтам: во-
йна подорвала здоровье, оставив призрач-
ный шанс связать свою жизнь с любимым 
делом.  

32 года работает слесарем по ремонту 
автомобилей участка ПУВРСТ рудника РУ-4 
Александр Николаевич Лекарствов. На руд-
ник пришел в 24 года после долгих мытарств: 
после полученного в Афганистане ранения 
брать парня никуда не хотели и за трудо-
устройство на рудник он благодарен тог-
дашним руководителям – начальнику участка 

А.Н.Прушаку, начальнику рудника А.И.Трофимовичу и директору рудо-
управления А.Ф.Новикову. 

…Сотни тысяч судеб оказались связаны с событиями, развернувши-
мися в чужой для нас стране гор и песков. Одних война лишила жизни, 
других, как Александра Николаевича, – здоровья. 

В октябре 1982 года он получил повестку. Думал, что будет служить 
в Германии, но отправили в Ашхабад. Александр, имевший хорошую 
физическую подготовку (занимался самбо, пятиборьем) имел все шан-
сы попасть в десантно-штурмовую бригаду. Однако закончивший Слуц-
кое СПТУ и умевший управлять трактором призывник был зачислен в 
танковую роту. 

«Была такая поговорка в «учебке»: есть на свете три дыры – Теджен, 
Кушка и Мары. За плохой климат и тяжелые условия советские солдаты 
прозвали эти точки на географической карте дырами. Я попал в Тед-
жен, а через полгода учебной подготовки был отправлен в Шиндант», – 
вспоминает Александр Николаевич. 

Под обстрел они попали еще в воздухе при пересечении советско-
афганской границы. Больше остальных, по словам Александра Никола-
евича, от противника доставалось десантникам, пехотинцам, автомо-
бильным войскам, доставлявшим грузы, в том числе боеприпасы. 

«Постоянно были под обстрелами, много ребят полегло. Вспомнить 
хотя бы 103-ю Витебскую воздушно-десантную дивизию, когда совсем 
молодых и еще плохо обученных солдат «снимали» прямо в воздухе», 
– с горечью в голосе говорит воин-афганец, служивший рука об руку с 
десантниками.

Сам он был механиком-водителем среднего танка Т-62Д. Их рота 
все время находилась в состоянии 15-минутной готовности. Марш-
броски были ежедневными, в любое время суток. Ходили от Шинданта 
до Кушки, а это больше 100 км горными дорогами. 

«Были бои, подрывались танки. Но из нашей роты никто не погиб. 
Ротному спасибо, командовал грамотно, – вспоминает воин-афганец. – 
Танк, которым я управлял, однажды подорвался на мине в Герате: по-
рвало гусеницу, оторвало каток. Подняв поврежденный каток, я почув-
ствовал хруст в спине. Молод был, глуп, не придал значения. Аукнулось 
это позже: пришлось сделать несколько операций и установить коф-
лекс (титановый имплант в позвоночнике)».  

Однако решил солдатскую судьбу другой день. День, когда Алек-
сандр Николаевич понял, что «родился в рубашке». Было получе-
но задание выбить душманов из деревни в 20 км от места дисло-
кации их роты. По поступившей информации, там находился склад 
с большой партией наркотиков. «В танк, где был весь наш экипаж 
– командир, наводчик, заряжающий и я — было прямое попадание 
из гранатомёта. Всё решили сантиметры: если бы ударило чуть в 
сторону, то крышку люка снесло бы напрочь и никто бы не выжил. 
Когда отъехали немного, я понял, что ничего не слышу, кровь идет из 
ушей. Меня контузило. Снарядом разорвало пулемёт, согнуло ствол, 
были и другие повреждения. Но мы выжили, – вспоминает события 
того рокового дня Александр Николаевич. – Уже вечером, когда мы 
уходили с позиции на ночлег, наткнулись на мину и фугас. В этот 
момент я находился в так называемом походном положении, ког-
да сиденье водителя поднято и его голова, соответственно, видна 
из открытого люка. Очнулся я уже в госпитале. Неделю пролежал в 
Кандагаре, спасибо врачам, сохранившим глаз. Дальше самолетом 
меня отправили в Ташкент, где успешно провели операцию, а доле-
чивался я уже в Ленинграде». 

Александр Николаевич награжден медалью «За отвагу» и медалью 
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Тра-
гические афганские страницы окрашены не только страданиями и кро-
вью, но и героизмом, верностью воинской присяге таких, как он. Поис-
тине, солдат войны не выбирает…. 

Страницу подготовила Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

•	 Дата

Геннадий Фёдорович Ефимович работает 
водителем в УП «Калийспецтранс». Он был в 
числе тех уроженцев Солигорщины, кто был 
отправлен в Афганистан. Получив 14 апре-
ля 1986 года повестку в военкомат, которую 
хранит до сих пор, простой 18-летний паре-
нек и в мыслях не допускал, что на его долю 
выпадет такое испытание. 

В феврале 1988 года в д.Ананчицы Солигор-
ского района для Лидии Адамовны Ефимович 
пришло письмо. «Сквозь пламя необъявленной 
войны ваш сын Геннадий Фёдорович гордо не-
сет высокое звание гвардейца-десантника, 
мужественного и благородного воина-интер-
националиста. В заснеженных горах и раска-
ленных песках пустыни, под свинцовым ливнем 
душманских пулеметов приходится выполнять 
ему поставленные боевые задачи. И всегда его 
действия отличаются смелостью, решительно-
стью, стремлением до конца оставаться вер-
ным воинской присяге, гвардейскому Боевому 
Знамени, своему конституционному долгу». Так 
значилось в письме, подписанном командиром 
воинской части и указывалось, что за мужество 
и отвагу Геннадий Фёдорович Ефимович на-
гражден медалью «За боевые заслуги». 

Геннадий Ефимович служил в это время за 
тысячи километров от дома, на афганской зем-
ле, куда попал после 6 месяцев нахождения в 
«учебке» в Фергане (город на востоке Узбеки-
стана). Перед самым отъездом в зону боевых 
действий успел написать родным: «Вылетаем в 
Афганистан». Местом службы стала знаменитая 
103-я гвардейская воздушно-десантная диви-
зия, которая базировалась в Кабуле и на про-

тяжении всего срока пребывания на афганской 
земле принимала активное участие в различ-
ных по масштабу войсковых операциях. Тогда 
парень даже представить не мог, что его ждет. 
Первое понимание реальности происходящего 
пришло с первым боевым выездом. 

«Я служил водителем в батальоне матери-
ально-технического обеспечения. Там было 3 
роты: первая и третья снабжали дивизию бое-
припасами и продовольствием, вторая – го-
рюче-смазочными 
материалами. От 
Кабула до грани-
цы с СССР было 
около полутысячи 
километров. Туда 
ехали порожняком, 
обратно – с гру-
зом. Дорога про-
ходила через зна-
менитый перевал 
Саланг. Снег, ска-
лы, тоннель в го-
рах… Ни проехать, 
ни пройти: дорогу 
не раз засыпало, 
срывало мосты. 

Бывало такое, что по 2 недели стояли, ждали, 
когда расчистят дорогу, восстановят разрушен-
ный мост. Помню, как выступили в первый раз 
и, не успев отъехать от расположения дивизии, 
попали под обстрел. Мы в бронежилетах, с ав-
томатами, но все равно была некоторая пани-
ка, страх, непонимание, что нужно делать. Од-
нако боялись мы только первое время, потом 
привыкли. А к концу службы воспринимали как 
должное. Затишье пугало больше. Не знаешь, 
откуда и чего ждать», – делится воспоминания-
ми Геннадий Фёдорович. 

Геннадий Ефимович ездил в колонне, кото-
рая доставляла продовольствие и снаряды для 
установок «Град», которые между собой имено-
вали двухметровыми «карандашами». Колонну 
из 30-35 машин всегда сопровождало боевое 
охранение – три БТР-80 (бронетранспортё-
ры) и 3 «Урала» с зенитными установками. Как 

вспоминает во-
ин-афганец, в тех 
случаях, когда ко-
лонна попадала 
под обстрел, но ее 
не останавлива-
ли, задача состо-
яла в том, чтобы 
увеличивать ско-
рость и уходить от 
обстрела.   

«Нас Бог берег: 
за время моей 
службы нам бла-
гополучно удава-
лось уйти от об-
стрелов, колонну 
нашу враг ни разу 
не остановил. Ре-
бятам из третьей роты повезло меньше: попали 
в серьезную переделку, когда и техника была 
сожжена, и людские потери были», – говорит 
Геннадий Фёдорович. 

Ближе к концу его службы, когда начался вы-
вод войск из Афганистана, рота Г.Ф.Ефимовича 
вывозила с полей сражений уцелевшую со-
ветскую технику. Дороги на Гардез, Кандагар, 
Шиндант проходили через поля, виноградники. 
Песчаные дороги и их обочины представляли 
наибольшую опасность: вероятность наткнуть-
ся на мины или «растяжки» была слишком вы-
сока, поэтому колонны сопровождали саперы. 

«Там была дорога на Газни – песок, пыль. Как-
то колонна остановилась из-за заглохшей впе-
реди машины. Нам приказали не объезжать её: 
повсюду были красные флажки с буквой «М» – 
мины,– говорит воин-афганец. – Один бензо-
воз объехал и взорвался. Водителю повезло, 
остался жив: ехал порожняком, мина сдетони-
ровала под последним колесом. Мы ходили во-
круг нее, решая, что делать. Лишь потом при-
ехавшие позже саперы сказали, что там было 
еще 3 мины. Это чудо, что мы остались живы». 

Как и большинство былых солдат, Геннадий 
Фёдорович сдержан в эмоциях. Жизнь, конеч-
но, идет своим чередом, но забыть Афгани-
стан он так и не смог. Афганистан продолжа-
ет болеть в душах тех, кто через него прошел. 
Вместе с той войной к Геннадию Фёдоровичу 
пришло ощущение ценности жизни, мира, ти-
шины… Большим ярким воспоминанием остал-
ся день отъезда на родину: Ташкент – большой 
и прекрасный город, цветущие деревья, улыба-
ющиеся люди… И нет войны. Она осталась там, 
позади, в израненном Кабуле.

ТЯЖЁЛЫМИ ДОРОГАМИ АФГАНА

СОЛДАТ ВОЙНЫ НЕ ВЫБИРАЕТ

103-я гвардейская воздушно-десантная 
дивизия вступила на землю Афганистана в 
первых рядах. До самого конца войны ви-
тебские десантники показывали себя пре-
восходными воинами, решая казавшиеся 
невыполнимыми задачи. Отправившись в 
Афганистан в декабре 1979 года, десант-
ники вернулись в Беларусь только весной 
1989 года.
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ВОЛШЕБНЫЕ АРОМАТЫ КОФЕЙНИ
Доказано, что 

кофейные и цве-
точные ароматы 
вызывают у чело-
века ощущение 
счастья. Приятно 
провести вечер, 
насладившись 
чашкой аромат-
ного кофе или 
вкуснейшего чая, 
можно в спокой-
ной обстановке 
недавно открыв-
шейся кофейни 
«Алеся». 

Двери ко-
фейни откры-
ты для вас с 
11 до 23 ча-
сов. 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДВОИХ: 
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ОТДЫХА

•	 Услуги

ЧАРУЮЩИЙ АНТУРАЖ ГОСТИНИЦЫ «АЛЕСЯ»
Чтобы на-

сладиться ро-
мантикой, важно 
сменить привыч-
ную обстановку. 
Для этого мож-
но снять номер 
в гостинице. На 
новом месте не 
будут отвлекать 
домашние заботы 
и незавершённые 
дела. Гостиница 
«Алеся» предло-
жит современ-
ные уютные но-
мера на двоих 
на ваш выбор. 
В самом роман-
тичном номере – 
двуспальная кро-
вать с балдахи-
ном и зеркалом над изголовьем, в нем имеется ванная комната с джа-
кузи и душевой кабиной, большая лоджия с витражными окнами в пол 
и видом на площадь города – всё это позволит в полной мере почув-
ствовать комфорт. При желании в номер можно заказать шампанское 
и фрукты. 

Забронировать гостиничный номер можно по телефону: 
24-37-23. 

ИЗЫСКАННЫЙ УЖИН В КАФЕ «АЛЕСЯ»
Совместный ужин в кафе идеален для того, чтобы сказать впервые 

«я тебя люблю» или в тысячный раз напомнить о своих чувствах вашей 
второй половине.

Кафе «Алеся» – это место, где с неповторимым дизайнерским сти-
лем, изысканностью интерьера сочетаются небывалый уют и душевная  
атмосфера. На выбор гостям представлен широкий ассортимент меню 
от шеф-повара. Только горячих блюд кафе предлагает более 20 наиме-
нований. Среди них радужная форель «Ночной бриз», нежный палтус под 
соусом, утиная грудка «Удовольствие», каре баранины «Золотое руно». 
Гурманы оценят разнообразные блюда  азиатской кухни – мидии, запе-
чённые с сыром и икрой, тайский суп «Том Ян Кунг», лапшу удон с ово-
щами, тепанияки рис с морепродуктами и многое другое. А отведав вкус-
нейшие десерты – панна-котту с фруктовым соусом, жареное мороженое 
«Лёд и пламя», блинчики «а-ля Креп Сюзетт», вы ощутите небывалое га-
строномическое удовольствие. Кроме того, кафе предлагает обширную 
винную карту. Изы-
сканная еда и напит-
ки в совокупности с 
красивой обстанов-
кой и доброжела-
тельным обслужива-
нием очаруют вашу 
пару и сделают ве-
чер незабываемым. 

Кафе «Алеся» 
открыто с 1200 до 
2400. Раннее бро-
нирование сто-
лов по телефону:  
24-39-34.

Подготовила Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

Совсем скоро настанет 14 февраля – самый романтичный праздник в году, предшествующий не менее 
теплым и ожидаемым Дню защитников Отечества и Дню женщин. Эти даты приближают к нам весеннее 
тепло, пробуждают чувства. Лучшим подарком для вас и вашей половины, безусловно, станет время, 
проведённое вместе. А чтобы сделать праздники незабываемыми, воссоздать атмосферу первых сви-
даний или уйти от забот и суеты в мир гармонии и трепетных чувств, мы собрали для вас лучшие идеи.

Какой бы вариант ни пришёлся вам по вкусу, главное — 
провести этот день вдвоём и с удовольствием, ведь это 
праздник вашей любви и нежности!

14 февраля интерьеры кафе и кофейни «Алеся» будут 
тематически украшены. Администрация обещает гостям 

множество приятных сюрпризов. 

ПРИВАТ-SPA ДЛЯ ДВОИХ
Водные процедуры доставят удовольствие 

и настроят вас на романтический лад. Сана-
торий «Берёзка» предлагает насладиться уе-
диненной обстановкой приват-SPA в течение 
3-х часов. В изолированном банном зале в 
структуре SPA-комплекса созданы все усло-
вия для того, чтобы по-настоящему рассла-
биться. К вашим услугам инфракрасная сауна, 
SPA-кабина, а также двухместная ароматизи-
рованная ванна-джакузи. Кроме того, гости 
приват-SPA могут воспользоваться другими 
предлагаемыми услугами – посетить финскую 
сауну, средиземноморскую терму, отдохнуть 
под звуки классической музыки в аудиовизу-
альном релаксариуме, поплавать в бассейне, 
понежиться в джакузи с горячей минеральной 
водой на открытой террасе. Что может быть 
лучше для совместного отдыха?

Время работы SPA-комплекса с 900 
до 2100. Телефон для справок и брониро-
вания: 25-68-20. 

ПРОГУЛКА НА ЛЫЖАХ ПО ЖИВОПИСНОЙ  
НАБЕРЕЖНОЙ

День святого Валентина – зимний 
праздник. Физическая активность спо-
собствует выработке гормона счастья. А 
совместный спортивный досуг еще боль-
ше укрепляет отношения. В пункте прока-
та санатория «Берёзка», расположенном 
на территории здравницы, предоставля-
ется возможность аренды беговых лыж. 
Маршрут для прогулок обширен и красив – 
благоустроенная территория санатория, 
белоснежные просторы Солигорского 
водохранилища и лесопарковая зона. 

Время работы пункта проката с 
900 до 2100. Наличие паспорта обя-
зательно. Дополнительная инфор-
мация по телефону: +375-44-795-
92-75.

«ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ» – 
ВАШ ЛУЧШИЙ  
РОМАНТИЧЕСКИЙ УИК-ЭНД 

Подарите себе и своей половин-
ке маленький романтический отпуск.  
Санаторий «Берёзка» предлагает отдых 
продолжительностью от 2 до 5 суток по 
программе «Тур выходного дня». Ком-
фортные номера, четырёхразовое пита-
ние, ежедневное посещение SPA и фит-
нес-центра без ограничения по времени, 
развитая инфраструктура и интересные 
мероприятия создадут идеальные усло-
вия для романтического уик-энда. 

Для работников  
ОАО «Беларуськалий» и членов их 
семей действует скидка. Узнать 

подробности и забронировать 
тур можно по телефонам:  

+375 (174) 25-72-12, 25-67-18, 
+375-44-795-92-18.

В праздничные дни в 
санатории «Берёзка» будет организована  

романтическая фотозона. В красивых декорациях 
вы сможете запечатлеть яркие моменты совместного 

отдыха. Также творческая команда санатория 
подготовит для своих гостей увлекательные 

тематические мероприятия.
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•	 Полезный	опыт

Акцент не на количественном, а на качественном  
показателе намерен сделать отдел подготовки кадров 
ОАО «Беларусь калий». При этом большое внимание будет 
уделено  новым формам и методам при обучении работников  
Общества. Движение в этом направлении показывает свою  
результативность.

Образовательную программу обучающих курсов по теме «Эксплуа-
тация и обслуживание станции преобразователя частоты» прошли 114 
электрослесарей (слесарей) дежурных и по ремонту оборудования 
участков ПУВРКТ. К обучению работников всех четырех рудоуправлений 
привлекли специалистов, производящих электрооборудование и аппа-
ратуру автоматизации с использованием инновационных разработок, в 
частности представи-
телей ООО «Институт 
горной электротехни-
ки и автоматизации» 
(г.Солигорск). За-
дача курсов состоя-
ла в том, чтобы полу-
чить теоретические и 
практические навыки 
на территории фир-
мы производителя 
(ООО «Институт гор-
ной электротехники и 
автоматизации» – инжиниринговая и производственная 
компания, которая входит в состав холдинга «ПАССАТ» и 
более 20 лет обслуживает предприятия горно-химической 
отрасли). 

Еще 142 электрослесаря, работающих на участках 
ПРМУ рудников и обслуживающих электрооборудование 
механизированных комплексов, получили уникальный 
шанс пройти обучение у представителя иностранной ком-
пании, создающей технику для подземной эксплуатации, 
задать ему интересующие вопросы. Образовательную про-
грамму по теме «Эксплуатация и обслуживание комбайнов 
SL300/400, SL300NE, SL300N/480, SL300/480, SL500» вел 
представитель фирмы Eickhoff Карл Хайнц Ганцелевски. 

«Это было не обучение профессии, а практические курсы по об-
служиванию, монтажу и ремонту оборудования, которое выпускают 
эти компании. Полученная от первоисточника информация более под-
робная, детальная. Обучение, проводимое фирмами-производителями 
оборудования, позволит в дальнейшем грамотнее и эффективнее его 
использовать, продлить срок службы, уменьшить количество простоев, 
связанных с ремонтными работами, повысить профессионализм наших 

работников т.д. Поэтому мы благодарны компаниям, которые не только 
поставляют нам оборудование, но и готовы обучать наших специалис-
тов», – отметил начальник отдела подготовки кадров ОАО «Беларусь-
калий» Тарас Евгеньевич Кирильченко, добавив, что работа в этом на-
правлении будет продолжаться и далее.  

Отдел подготовки кадров совместно с управлением горных работ и 
другими специалистами ОАО «Беларуськалий» разработали отдельную 
учебно-программную документацию для проведения обучающих курсов 
(организацию и контроль прохождения обучения осуществляла инженер 
по подготовке кадров Е.Д.Тимофеева). Общение с немецким специали-
стом, благодаря содействию управления продаж и логистики, велось 
посредством переводчика Е.Н.Пархоменко. Было учтено, что на резуль-
тативность образовательного процесса напрямую влияет его формат. 
Для повышения эффективности обучения были использованы не только 
мультимедийные системы, видеоматериалы, но и практические заня-
тия. Часть из них прошла в ремонтно-механическом цехе РУ-4, где в 

то время монтировался 
комбайн SL300/480. 

Идея проведения 
обучающих курсов 
сов местно с фирма-
ми-производителями 
принадлежит замести-
телю главного энер-
гетика рудника РУ-4 
Павлу Анатольевичу 
Карпунину.

«Оборудование, по-
ступающее в эксплу-
атацию в подземных 
условиях, высокотех-
нологичное, весьма 
сложное. Считаю, что 
изучать его работу луч-
ше не методом проб и 
ошибок, а получая не-
обходимые теорети-
ческие знания и прак-

тические навыки от непосредственного производителя техники. Это 
оптимальный вариант, в чем мы смогли убедиться на собственном опы-
те», – рассказал П.А.Карпунин.

Помимо справки об обучении, которая подтверждает успешное ос-
воение слушателями образовательной программы, рабочие получили 
пакет документов с содержанием материалов пройденного курса. 

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

НОВЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

•	 Благотворительность

Порой жизнь бывает очень хрупка. Как 
важно, чтобы в переломные моменты рядом 
оказались люди, способные придать силы и 
подарить надежду. Работники нашего пред-
приятия вновь не остались в стороне от чу-
жой беды, оказав помощь 5-летней Варваре 
Стецко.

В прошлом году у девочки начались пробле-
мы со слухом. Был поставлен диагноз – хрони-
ческая двусторонняя нейросенсорная тугоухость. 
7 месяцев назад девочка перенесла сложную 
операцию по возвращению слуха, благодаря 
которой она снова может слышать, но только 
правым ушком. В сжатые сроки Варе необхо-
димо сделать еще одну дорогостоящую опера-
цию на второе ушко, иначе у неё будет плохо 
функционировать правое полушарие мозга. С 
одним имплантом маленькой Варваре трудно 
даётся восприятие действительности, органи-
зация речи и другие жизненно важные функ-
ции. Также установка более тонкого импланта 
не будет так сильно травмировать черепную 
кость девочки. Чем быстрее будет проведена 
операция, тем больше шансов на успешную  
реабилитацию. 

Стоимость операции по кохлеарной имплан-
тации, включая закупку импланта, – 32 000 евро. 
На 1 февраля уже собрано 23 330,84 евро.

Администрация нашего предприятия при-
няла решение о передаче родителям Варвары 
Стецко суммы в размере 6 037,30 белорусских 
рублей. Денежные средства были собраны го-
стями резиденции Деда Мороза в детском ла-
гере «Дубрава». Взрослые и дети в последние 
дни декабря смогли не только стать участника-
ми увлекательного новогоднего представления, 
но и внести свой вклад в благое дело.  

Мама Вари, Анастасия Стецко, рассказала 
нам, что всех, кто помогает ей побороть не-
дуг, дочь называет «волшебниками». 30 января  
заместитель генерального директора ОАО 
«Беларуськалий» по социальным вопросам 
И.Н.Делендик, начальник жилищно-коммуналь-
ного хозяйства УСРиЖКХ Ю.А.Чакур, начальник 
ДОЛ «Дубрава» Т.Н.Тарасевич, заместитель на-
чальника ДОЛ «Дубрава» Н.А.Сокол вместе с 
пожеланиями здоровья и добра передали де-

вочке и её родите-
лям собранную 
сумму.

«Мы очень при-
знательны каж-
дому, кто отклик-
нулся на нашу 
просьбу помочь 
дочери, – говорят 
Анастасия и Дми-
трий Стецко. – 
Мы твердо верим 
в то, что в буду-
щем Варя сможет 
преодолеть недуг, 
будет расти здо-
ровой и счастли-
вой. А пока сокра-
тить километ ры до 
самой важной на 
данный момент мечты нашей семье помог кол-
лектив ОАО  «Беларуськалий». Искренне благо-
дарим всех неравнодушных солигорчан. Пусть 
беды обходят стороной вас и ваших близких».

В тот же день часть суммы для приобрете-
ния игрового надворного комплекса «Фантазёр»  
(1 450 бел. руб.) было передано в Солигорский 

районный центр коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации, о чем мы сообщали 
в предыдущем выпуске нашей газеты.

Добро, искренне сделанное для кого-то, де-
лит беду на части и сокращает расстояние до 
мечты. Такую простую истину могут подтвер-
дить небезразличные работники Общества, 
принявшие участие в благотворительной акции.

Александра ГИРЕЛЬ.

СОКРАЩАЯ РАССТОЯНИЕ ДО МЕЧТЫ

Вы также можете оказать помощь Варваре Стецко.
Благотворительные счета открыты в филиале №633 г.Солигорска (ул.Козлова, 23а, 

УНП 600286255; МФО AKBBBY21633):
- доллары США - транзитный счёт BY05AKBB38193821000036600000 на благотвори-

тельный счёт BY87AKBB31340000365426620633 в филиале 633/Операционная служ-
ба, дата окончания действия договора благотворительного счета 02.01.2022;

- белорусские рубли - транзитный счёт BY25AKBB38193821063396600000 на бла-
готворительный счёт BY35AKBB31340000365396620633 в филиале 633/Операционная 
служба, дата окончания действия договора благотворительного счета 02.01.2022.

Назначение платежа: Стецко Анастасия Николаевна для Стецко Варвары Дмитриев-
ны. Для лечения за пределами Республики Беларусь.

Осуществить благотворительный платеж можно как в учреждениях банка, так и  
посредством услуги «Произвольный платеж (платеж по реквизитам)» в инфокиосках,  
Интернет-банкинге и М-банкинге, а также пополнив:

- баланс МТС: +375292908630, оформлен на маму Анастасию Стецко; 
- карту МТБанка: 5351 0410 7654 4483 срок действия 11/21;
- карту Беларусбанка: 4255 2003 0658 8575 срок действия 11/21;
- QIWI кошелек: +375336041922.

Заместитель генерального директора ОАО «Беларуськалий» по социаль-
ным вопросам И.Н.Делендик, семья Стецко, начальник ДОЛ «Дубрава» 
Т.Н.Тарасевич, заместитель начальника ДОЛ «Дубрава» Н.А.Сокол.

В 2018 году ОПК ОАО «Беларуськалий»  
обучил 5 462 человека. Это каждый третий 
работник Общества. Из них 1 318 получили 
новые профессии. Повысили квалифика-
цию, приобрели новые знания и умения для 
выполнения своих профессиональных функ-
ций 4 149. В настоящее время ОПК практи-
кует организацию корпоративного обучения 
на базе ОАО «Беларуськалий» руководите-
лей и специалистов с учетом специфики и 
направленности нашего предприятия.

*** 
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Номинация «Нестандартный подход».  
Победитель Милана Адамович.

В рамках мероприятий, приуроченных к 
40-летнему юбилею четвертого рудоуправле-
ния, прошел творческий конкурс, объявлен-
ный среди работников данного подразделе-
ния ОАО «Беларуськалий» и их детей. В числе 
юных участников оказались также воспитан-
ники подшефных дошкольных учреждений – 

 д/с №№25, 32.
На большой выставке было представлено более  

сотни рисунков, отразивших взгляд детей на про-
фессию их родителей, а также фотомастерство ра-

ботников рудоуправления. Жюри сошлось во мнении, что все работы 
достойны наград, в каждой представленной фотографии, в каждом ри-
сунке есть изюминка, а у авторов работ – высокий потенциал, своя твор-
ческая жилка. 

С помощью карандашей, красок, мелков и неуёмной фантазии дети 
и подростки изображали рабочие будни своих пап и мам, деятельность 
РУ-4 и «Беларуськалия» в целом. Самому младшему, Казимиру Баранов-
скому, всего 4 года, но, как и остальные дети горняков, обогатителей и 
представителей других профессий коллектива ОАО «Беларуськалий», он 
наслышан о работе родителей (папа Казимира Геннадий Геннадьевич 
возглавляет участок ПУВРСТ рудника РУ-4). С юного возраста в детях 
калийщиков воспитывается уважение к профессии родителей и гордость 
за огромное предприятие, многотысячный коллектив которого произво-
дит продукцию, востребованную во всем мире. Рисунки вышли яркими, 
интересными, добрыми. А кто-то из молодых талантов подошел к твор-
ческому заданию креативно. 

В номинации «Нестандартный подход» победила работа под на-
званием «Делимся своим богатством», выполненная в технике руч-
ной росписи по ткани «батик». Её автором стала 9-летняя Мила-
на Адамович, учащаяся гимназии №3 г.Солигорска (папа Миланы, 
Павел Александрович, трудится сушильщиком отделения сушки и гра-
нуляции СОФ РУ-4). Свое восхищение отцом в рисунке «Мой папа – 
моя гордость», победившем в номинации «Портрет», выразила 8-летняя 

Алесана Пратасеня. Папа Алесаны — горняк, бабушка — Елена Никола-
евна работает маляром ремонтно-строительного цеха РУ-4. Третьим по-
бедителем конкурса стал 5-летний Витя Бондарец, воспитанник яслей-
сада №25. Его рисунок «Папина работа» признан лучшим в номинации 
«Наша работа глазами детей». Награду малыш получал вместе с папой 
Иваном Васильевичем, горнора-
бочим очистного забоя рудни-
ка РУ-4. Лучшими в номинации 
«Шахтерский труд в мыслях де-
тей» стали 6-летний Глеб Клезо-
вич и его папа Александр Михай-
лович, горнорабочий очистного 
забоя рудника. 

 В конкурсе фотографий тоже 
было представлено немало ра-
бот. В номинации «Вы шахтам 
жизнь всю посвятили» победите-
лем стал Николай Леончик, элек-
трослесарь (слесарь) дежурный 
и по ремонту оборудования под-
земный рудника. В номинации 
«Наши солнечные будни» луч-
шими оказались работы Светла-
ны Делендик, работающей сек-
ретарем хозяйственной службы 
СОФ-4. 

Победители творческого кон-
курса были награждены подар-
ками, дипломы от организато-
ров проекта получил каждый 
участник.  

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

•	 Эхо	события ТРУД КАЛИЙЩИКОВ 
 ГЛАЗАМИ  

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Номинация «Наша работа глазами детей».  
Победитель Витя Бондарец.

Номинация «Шахтерский труд в мыслях детей». Победители Глеб 
и Александр Михайлович Клезовичи. 

Номинация «Вы шахтам жизнь всю 
посвятили». 1-е место — у Николая 
Леончика.Номинация «Наши солнечные будни». 1-е место — у Светланы Делендик.

Номинация «Портрет».  
Победитель Алесана Пратасеня. 
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Утерянный диплом Слуцкого профессионально-технического кол-
леджа на имя Дунецкого Евгения Вячеславовича считать недей-
ствительным.
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•	 Объявление

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

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

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

Администрация. 

ISSN 2071-8373

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

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

•	 К	сведению
ИНФОРМАЦИЯ КОМИССИИ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ  

И САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ  
ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»

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

работы одного из родителей (лиц, их заменяющих) ребенку, нуждаю-
щемуся в санаторно-курортном лечении. Получение санаторной путев-
ки не влияет на возможность получения путёвок в детский оздорови-
тельный лагерь в летний период и в санаторий «Берёзка». 

Наименование санатория Возраст Профиль санатория

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

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

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

1-11 
класс

Заболевания мочеполовой 
системы, органов дыхания, 
костно-мышечной системы 
и соединительной ткани, 
сис темы кровообращения,  
пищеварения. 

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

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

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

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

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

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

Телефон: +375 (29) 342-48-88. 
В УП «Калийспецтранс» на постоянную работу требуются:
• слесарь по ремонту автомобилей 4-5 разряда (умение выпол-

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

• машинист бульдозера 7 разряда;
• машинист крана автомобильного 6 разряда;
• машинист экскаватора 5 разряда;
• электрогазосварщик 5 разряда.
Обращаться в отдел кадров по телефонам: 33-80-27, 29-75-62.
УСП «Трест «Реммонтажстрой» требуется:
• геодезист. 
Требования: опыт работы в должности геодезиста на объектах 

капитального строительства, умение работать с электронным 
тахеометром, пользователь программ AutoCAD или Компас.

Обращаться по телефонам: 22-86-60, 22-86-02.
Столовой №49 ОАО «Беларуськалий» требуются: 
• повар 4-5 разряда;
• кондитер 4 разряда   с опытом работы на предприятиях общест-

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

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

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

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

•	 Здоровый	образ	жизни

•	 В	Белхимпрофсоюзе

КОМАНДА РУ-3 – ПОБЕДИТЕЛЬ  
СОРЕВНОВАНИЙ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

С 28 по 30 
января в спор-
тивном зале БО 
ДОЛ «Дубрава» 
проводились со-
ревнования по 
м и н и - ф у т б о л у 
среди коллекти-
вов I группы в за-
чёт круглогодич-
ной спартакиады 
ОАО «Беларусь-
калий». 

По итогам со-
ревнований ли-
дировала коман-
да РУ-3, набрав в 
трёх играх 9 очков, 
на 2-м месте – 
команда РУ-1  
(6 очков), 3-е место завоевали спортсмены РУ-2 (3 очка). В составе 
команды-победительницы Виталий Нагорный, Денис Волчков, Игорь 
Сергиеня, Евгений Паньков, Вячеслав Ширин, Руслан Рахимов, Артём 
Рахимов, Артём Бондарь, Сергей Саскевич, Станислав Дубина. Тренер-
представитель – методист по физической культуре Сергей Денисенко. 

Поздравляем РУ-3 с заслуженной победой!
Методист физической культуры УСРиЖКХ О.Н.Шатов. 

СОСТЯЗАНИЯ ПО ЛЫЖНОМУ 
СПОРТУ

1 февраля в районе улицы Набережной со-
стоялись соревнования по лыжному спорту 
среди членов Белхимпрофсоюза. 

Участие в лыжных гонках приняли более 30 
человек. По условиям соревнований мужчи-
нам необходимо было преодолеть дистанцию 
в 4,8 км, женщинам – в 3,2 км. Спортсмены 
состя зались в своих возрастных категориях. 

По итогам соревнований лидировали Дмит-
рий Тригубович (РУ-1), Андрей Антонов (РУ-1), 
Юрий Новицкий (УИТ), Ольга Бильдюкевич 
(РУ-1), Лариса Талейко (управление). 

Все победители награждены денежными 
призами.  

16 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА на военно-транспортном факультете 
Белорусского государственного университета транспорта  

проводится  
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

Посетители смогут встретиться с ко-
мандованием факультета и кафедр, а 
также познакомиться с учебно-мате-
риальной базой и порядком приема 
на военно-транспортный факультет в 
2019 году.

                    
Адрес: г.Гомель, ул.Кирова, 34, военно-транспортный факультет, 
ауд.170. Контактные телефоны: 8 (0232) 95-31-52, факс 31-51-86.
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