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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ2 У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ 3

Ни один вопрос  
не останется  

без ответа

Ваши вопросы 
принимаются  
по телефону  

32-35-10.

ПРИЕМНАЯ ГАЗЕТЫ  
«ШАХЦЁР»

ТРАГЕДИЯ В ШАХТЕ

COVID-19

ОБРАЗОВАНИЕ

ЭХО СОБЫТИЯ

ДАЙДЖЕСТ НЕДЕЛИ ФОТОФАКТ

В МИРЕ

В РЕГИОНЕ

5 ИЮНЯ 2021 ГОДА 
С 9.00 до 12.00 по телефону 

23-73-80 будет проводиться пря-
мая телефонная линия с пер-
вым заместителем начальника 
управления по сельскому хозяй-
ству и продовольствию Соли-
горского райисполкома Андре-
ем Викторовичем МИХНОВЦОМ. 

10 ИЮНЯ 2021 ГОДА
С 9.00 до 10.00 по телефону 

33-18-01 состоится прямая теле-
фонная линия с заместителем 
главного государственного са-
нитарного врача Солигорского 
района Людмилой Ильиничной 
ГУКОВСКОЙ.

В СТРАНЕ

АКТУАЛЬНО

29 мая Солигорск принимал турнир по 
силовому экстриму «Soligorsk Strong 
Battle-2021».

Организаторами мероприятия выступила Фе-
дерация силового экстрима и безэкипировочного 
пауэрлифтинга при поддержке отдела спорта и 
туризма Солигорского райисполкома и физкуль-
турно-спортивного клуба Солигорского района.

Главным судьей «Soligorsk Strong Battle-2021» 
стал белорусский тяжелоатлет Акиф Рагимов.

Более трех часов длился турнир, однако и для 
участников, и для зрителей время пролетело очень 
быстро. Солигорчане искренне удивлялись силе и 
выносливости спортсменов, которые демонстриро-
вали реальный класс во всех дисциплинах.

Итоги соревнований таковы: 4 место — Станис-
лав Зубко; 3 место — Алексей Карпиеня; 2 место — 
Вячеслав Ларин; 1 место — Александр 
Курак.

Об атмосфере «Soligorsk Strong 
Battle-2021» смотрите в нашем 
фоторепортаже.

«Сильная» суббота в Солигорске

Днем 30 мая от диспетчера рудника ОАО 
«Беларуськалий» поступило сообщение  
о смертельном травмировании машиниста 
горно-выемочных работ. Следственно-
оперативная группа спустилась в шахту для 
проведения осмотра места происшествия.

По предварительной информации, 30 мая около 
11.00 в шахте рудника 54-летний мужчина осуществил 
запуск линейной секции крепи в режиме разгрузки. 
При этом, в нарушение требований охраны труда, он 
находился частично под разгружаемой секцией, в 
результате чего получил телесные повреждения, не-
совместимые с жизнью.

Солигорским районным отделом Следственного ко-
митета по факту гибели мужчины проводится проверка. 
Опрашиваются работники предприятия, изымается до-
кументация по охране труда и технике безопасности. 
Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Следственном комитете заявили 
о нарушении техники безопасности 
погибшим шахтером

Анна МОИСЕЕНКО 
annamoiseenko@inbox.ru 

Сезон активности клещей в Беларуси продолжается, поэтому не 
лишним будет напомнить, что природные условия, сложившиеся 
на территории Солигорского района, способствуют поддержанию 
постоянного существования и формирования стойких природных 
очагов трансмиссивных клещевых заболеваний — лайм-
боррелиоза, а также клещевого энцефалита.

Лайм-боррелиоз характери-
зуется поражением центральной 
нервной и сердечно-сосудистой 
систем, опорно-двигательного ап-
парата, общей интоксикацией орга-
низма. У этой болезни есть особый 
симптом — мигрирующая эрите-
ма (период до появления первых 
симптомов составляет 7-10 дней), 
т.е. в месте укуса появляется крас-
ное пятно, которое постепенно 
увеличивается.

При вирусном клещевом энце-
фалите поражается центральная 
нервная и сердечно-сосудистая си-
стемы, кожа, опорно-двигательный 
аппарат. Заражение происходит при 
укусе инфицированным клещом. 

Возбудитель со слюной клеща 
попадает в организм человека и в 
течение нескольких дней размно-
жается, после чего вирус распро-
страняется на другие участки кожи 

и внутренние органы. Инкубаци-
онный период (период от момента 
заражения до появления первых 
симптомов) составляет 3-32 дня. Тя-
желое течение заболевания может 
привести к частичной или полной 
инвалидности.

Внимание: при появлении ха-
рактерных клинических проявлений 
клещевых инфекций (появление 
пятна на месте укуса клеща, повы-
шение температуры, головные боли, 
боли в мышцах и др.) незамедли-
тельно обратитесь за медицинской 
помощью. Инкубационный период 
составляет при клещевом энцефа-
лите от 2 до 21 дня, при клещевом 
боррелиозе — от 2 до 30 суток. Не-
обходимо помнить, что максималь-
ный эффект химиопрофилактики 
достигается только в том случае, 
если прием антибиотиков начат в 
первые 72 часа после укуса клеща.

Экспорт белорусской 
сельхозпродукции за 5 лет 
вырос почти на 30%
Об этом сообщил первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Игорь 
Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, валовая продукция сельского хозяй-
ства за последнюю пятилетку увеличилась более чем на 
12%. «Но самое главное, что мы за 5 лет практически на 
30% нарастили экспорт нашей продукции: он достиг $5,8 
млрд в прошлом году, — отметил первый замминистра. — 
Активно растут поставки белорусской сельхозпродукции 
в Китай. Китай уже вышел на третье место по нашим по-
ставкам сельхозпродукции, думаю, не за горами момент, 
когда он выйдет на второе место — сразу после России».

Ученики — на каникулах, 
школы готовятся к новому 
учебному году
Последний звонок прозвенел. Основная 
часть школьников отправилась на каникулы. 
Выпускникам еще предстоит сдать экзамены. А для 
администрации учебных учреждений это время для 
подготовки к новому учебному году.

В течение 3-х летних месяцев в Солигорском районе 
традиционно школы и дошкольные учреждения приво-
дят в порядок внутренние помещения, прилегающую 
дворовую территорию. На текущий ремонт из районного 
бюджета выделено почти 800 тысяч рублей. Также в этом 
году будет реконструирован стадион СШ № 8, выполнены 
работы по благоустройству территорий 3-х школ и до-
школьного центра развития ребенка. Самые масштабные 
работы ожидаются в Краснослободской школе.

В Солигорске можно привиться 
китайской вакциной
В Солигорскую центральную районную больницу 
поступила китайская вакцина SARS-CoV-2 
Vaccine (Vero Cell), Invactivated. Об этом нашему 
изданию сообщил заместитель главного врача 
УЗ «Солигорская ЦРБ» Петр Шестаков. Схема 
вакцинации данным препаратом включает 
введение двух доз с интервалом 21-28 дней.

Напомним, что первая партия китайской вакцины  
(100 000 доз) поступила в Беларусь в феврале нынешне-
го года, затем препарат около двух недель проходил в 
нашей стране лабораторный контроль. А первым медуч-
реждением, где использовали SARS-CoV-2 Vaccine (Vero 
Cell), стала минская 39-ая поликлиника. У солигорских 
медиков также уже имеется опыт работы с данным пре-
паратом. Им на начальном этапе вакцинации было при-
вито 175 солигорчан, которые на тот момент находились 
под круглосуточным наблюдением медиков.

В настоящий момент району выделено 900 доз китай-
ской вакцины. Они распределены между всеми подраз-
делениями учреждения здравоохранения, где делаются 
прививки, поэтому их количество ограничено. Российская 
вакцина «Спутник V» белорусского производства имеет-
ся в нужном количестве. Обе вакцины, и российскую, и 
китайскую, пациенты получают бесплатно.

Прививочная кампания против COVID-19 в Солигор-
ском районе продолжается. Помните, что вакцинация 
является наиболее эффективным способом защиты от 
коронавирусной инфекции.

Россия увеличивает 
авиационное и 
железнодорожное сообщение  
с Беларусью
«Принято решение об увеличении с 10 июня 
количества авиарейсов с Беларусью по маршруту 
Москва — Минск до 10 раз в неделю на взаимной 
основе», — говорится в распространенном 
сообщении оперативного штаба России, сообщает 
БЕЛТА.

Также с 10 июня будет возобновлено железнодорож-
ное сообщение между Россией и Беларусью по маршрутам 
Гомель — Москва и Полоцк — Москва на ежедневной осно-
ве. Кроме того, увеличится количество вагонов в поездах 
«Ласточка» по маршруту Москва — Минск.

Первый день лета в Солигорске ознаменовался мероприятием, 
которое заслуживает самых добрых эпитетов. В Международный 
день защиты детей чествовали тех, кто связан с детьми самой 
неразрывной нитью, какая только существует на свете, — 
материнской любовью.

Героинями праздника стали 
девять многодетных мамочек Со-
лигорщины, удостоенных высокой 
награды — ордена Матери. Это: Свет-
лана Бондарь, Татьяна Бунос, Татьяна 
Василевская, Юлия Грицкевич, Лариса 
Жовнерик, Ольга Корж, Валентина 
Прокопович, Наталья Саникович, 
Елена Шапель.

Красивые, нарядные, растро-
ганные всеобщим вниманием, они  
с благодарностью внимали каждому 
слову ведущего праздника и навер-
няка как-то по-особому чувствовали 
свою значимость.

— В жизни каждого человека сло-
во «мама» вызывает исключительно 
положительные эмоции, — обратил-
ся к виновницам торжества пред-
седатель Солигорского районного 

исполнительного комитета Андрей 
Жайлович. — Мама — самый главный 
человек в нашей жизни. Потому что 
настоящая мать всегда больше ду-
мает о детях, нежели о самой себе. И 
это невозможно переоценить. Я могу 
только предполагать, насколько тя-
жел труд многодетных матерей, но 
знаю наверняка, что этот труд — са-
мый благодарный. В нашем районе 
проживает очень много многодетных 
семей, и в большинстве из них царят 
взаимопонимание, согласие и лю-
бовь. Я от всего сердца желаю вам, 
дорогие мамы, чтобы ваша жизнь 
была окрашена самыми яркими и 
положительными эмоциями, а ваши 
старания и чаяния давали максималь-
ную отдачу. Большое спасибо вам за 
ваш благородный труд!

Орден «материнской 
доблести и любви»:

торжественное 
награждение многодетных 
мам Солигорщины

6 мая 2021 года Александр Лукашенко под-
писал Указ № 179 «О награждении», согласно 
которому за рождение и воспитание пяти и 
более детей орденом Матери награждаются 
90 многодетных матерей Минщины, среди 
которых — и прекрасные представительницы 
нашего района. Отметить это событие на свою 
малую родину приехала депутат Палаты пред-
ставителей Национального собрания Республи-
ки Беларусь Юлия Мурина.

Церемония награждения сопровождалась 
горячими аплодисментами зрительного зала, 
а громче всех радовались происходящему дети 
и мужья виновниц торжества. Каждую мамочку 
сопровождал небольшой рассказ о месте ее ра-
боты, о том, чем наполнен досуг каждой семьи, 
об увлечениях и планах на будущее. Несмотря 
на невероятно плотный график, расписанный 
буквально по часам, в этих семьях есть место 
путешествиям, совместным походам, занятиям 

спортом, а во главе угла стоят незыблемые, 
человеческие ценности. И, как верно сказала 
одна из мам: «Я хочу воспитать в своих детях 
самое главное — доброе отношение к окружа-
ющему миру».

Праздник не был бы праздником, если бы 
его участников не ждала хорошая концертная 
программа, подготовленная силами работ-
ников Дворца культуры и его юных артистов, 
а также завсегдатаев городских и районных 
мероприятий — членов поэтического клуба 
«Лабиринт». К слову, маленькие поэты Соли-
горска также внесли свою лепту в чествование 
многодетных мам — каждой из них был подарен 
небольшой сборник очаровательных в своей 
наивности, а значит, чистоте, стихов.

Ну что ж, первый день лета начался с хоро-
шего праздника. Пусть и все последующие дни 
будут согреты не только щедрым солнцем, но 
и счастливыми улыбками наших детей и мам!

Ксения ПЕТРОВИЧ 
fistashka9061970@yandex.by

Фото Павла МАРТЫШЕНКО

В Солигорском 
районе 
проживает 1 761 
многодетная 
семья, где 
воспитывается 
5 691 ребенок. 
Орденом Матери 
награждены  
199 многодетных 
матерей.

9 из 90 многодетных мам, удостоенных ордена Матери, — прекрасные представительницы Солигорского района.

Глава Солигорского района Андрей ЖАЙЛОВИЧ назвал труд многодетных мам самым благородным.

Одна из героинь праздника — Татьяна ВАСИЛЕВСКАЯ. Разделить торжество со своими земляками приехала 
парламентарий Юлия МУРИНА.

Чем опасен укус 
клеща?


