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Ко Дню молодёжи:
встреча с Алиной Барыкиной
и Анной Васюкевич — ñ. 4, 10

• Пульс предприятия

ОСТАНОВОЧНЫЙ РЕМОНТ НА ТЭС
C 11 по 24 июня тепловая электростанция ОАО
«Беларуськалий» работает в режиме остановочного
ремонта теплосети г.Солигорска.

Как
рассказал
начальник цеха Геннадий Иванович Лабузов, за данный
период будут произведены следующие
работы: ревизия и
ремонт запорной и
запорно-регулирующей арматуры основных и пиковых
бойлеров, ремонт задвижек трубопроводов сырой воды,
подпитки теплосети, технической воды. Ведутся работы по ревизии со вскрытием задвижек №№1С, 2С, 3СК
Ду600, Ду400 сетевых трубопроводов коллекторной. Выполняются работы по ревизии и ремонту высоковольтного электрооборудования турбогенератора №2, текущий
ремонт секций КРУ 6кВ. На сегодняшний день выполнены мероприятия по проведению метрологического
контроля коммерческого узла учета по отпуску тепловой
энергии городу.
19 июня во время проведения ППР на РУ-1 произведен полный останов тепловой электростанции с отключением подачи пара на промплощадку РУ-1 и другим
промышленным потребителям. За период полного останова в максимально сжатые сроки проведены работы по
замене сборки оперативного тока секций РУСН №1-4,
коммутационной аппаратуры схемы АВР трансформаторов собственных нужд и работы по ревизии задвижек Ду
400 паропроводов главного корпуса и коллекторной.
Для своевременного выполнения запланированных
работ задействован весь ремонтный персонал тепловой электростанции: бригада слесарей по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов,
электрослесарей по ремонту электрических машин и
механизмов, электрослесарей по ремонту автоматики и
средств измерений. Также значительный объем работ
выполняется силами РСМУ-1 УСП «Трест «Реммонтажстрой».
Качественное и своевременное выполнение всего
объема работ в рам-ках остановочного ремонта теплосети позволит обеспечить надежное и бесперебойное
горячее водоснабжение и отопление для потребителей
промплощадки РУ-1 и г.Солигорска в межотопительный
и осенне-зимний период 2018-2019 г.г.
Подготовила Алеся РОГАЛЕВИЧ.

• В подразделениях предприятия

РУ-3: ЦЕХ
КОМПЛЕКСНЫХ
УДОБРЕНИЙ
ПОДВОДИТ ИТОГИ
РАБОТЫ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
25 июня цех по производству комплексных сложно-смешанных NPK-удобрений РУ-3 отмечает свое
пятилетие со дня запуска в эксплуатацию. Новое
производство заняло прочную позицию среди подразделений третьей промплощадки ОАО «Беларуськалий», а продукция цеха завоевала признание потребителей.
Продолжение темы на стр.3.

«Беларуськалий» в лицах: начальник
отделения обесшламливания СОФ-4
И.В.Сасинович — ñ. 10

Время отдыхать:
«Дубрава» проводила
первых гостей сезона — ñ. 11

• Актуально

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»:
В ИНТЕРЕСАХ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

15 июня 2018 года состоялось подписание коллективного договора, который
является двухсторонним обязательством между нанимателем — ОАО «Беларуськалий» — в лице генерального директора И.И.Головатого и трудовым коллективом предприятия в лице председателей первичных профсоюзных организаций
Общества: председателя профкома Белхимпрофсоюза А.Н.Струневского и председателя НПГ С.М.Черкасова. Коллективный договор заключен с целью регулирования трудовых и социально-экономических отношений между нанимателем и
работниками, улучшения социально-экономического положения работников по
сравнению с законодательством.

В процессе переговоров обсуждались вопросы, вносимые и администрацией, и
профсоюзными организациями на основании предложений работников. В результате
обсуждений стороны смогли прийти к единому мнению по многим ключевым вопросам.
Продолжение темы на стр.2.
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• Актуально

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»:
В ИНТЕРЕСАХ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Продолжение. Начало темы на стр.1.

Во время подписания соглашения генеральный
директор ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатый
подчеркнул, что не зря колдоговор нашего предприятия признается одним из лучших и в отрасли,
и в регионе. Основная часть гарантий осталась
прежней. «Во время обсуждения многих вопросов
во главу угла были поставлены интересы человека
труда, ведь каждый член нашего коллектива достоин
тех социальных гарантий, которые предусмотрены
новым колдоговором. Я уверен, что наш дальнейший плодотворный труд и наши будущие успехи
и достижения станут залогом совершенствования
коллективного договора, он будет содержать новые
идеи и решения, принятые во благо и в интересах
калийщиков», — подчеркнул Иван Иванович и поблагодарил группу специалистов за успешную плодотворную работу над новым колдоговором.
Начальник отдела организации труда и заработной платы ОАО «Беларуськалий» Сергей Михайлович
Барановский дал следующие комментарии к новой
редакции этого документа:
«Основные подходы во взаимоотношениях работника и нанимателя во вновь заключенном коллективном договоре остались прежними. Наниматель
по-прежнему гарантирует добросовестному и дисциплинированному работнику относительно высокую заработную плату и значительный социальный
пакет — материальную помощь к отпуску, выходное
пособие в увеличенном по сравнению с законодательством размере, страхование дополнительной

пенсии, сохранение среднего заработка для беременных женщин, выводимых из вредных условий
труда, и многое другое.
В колдоговор внесен ряд изменений. На основных из них остановлюсь подробнее. Так, расширена
шкала выплаты выходного пособия — работникам,
трудовой стаж которых на предприятии превышает
40 лет, установлена более высокая сумма выплат.
С 1 января 2019 года расширена шкала размера
материальной помощи на оздоровление (появилась
новая стажевая группа — свыше 30 лет непрерывной
работы на предприятии). Также с начала будущего
года увеличится размер материальной помощи на
оздоровление работникам, находящимся в социальном отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет.
Новшеством колдоговора является норма, в соответствии с которой, если наниматель направил
работнику, не получившему право на пенсию по
возрасту, инвалидности или за выслугу лет, на досрочную профессиональную пенсию, уведомление
о решении продлить (заключить новый) контракт,
а работник от продления (заключения нового) контракта отказался, выходное пособие по подпункту
2.8.3 ему не выплачивается.
Также увеличена оплата времени получения
(выдачи) сменного задания и прохождения предсменного медосвидетельствования — с 1 августа
2018 года оно оплачивается из расчета тарифной
ставки с нормальными условиями труда.
К профессиональным праздникам — Дню химика

• Пульс предприятия

СОФ-2: ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЁМОВ
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
В отделении сушки СОФ-2 ведется реконструкция перегрузочного узла №42Б.
Как сообщил начальник СОФ-2 Дмитрий Павлович Клишевич, на данный момент
работники подрядной организации ОАО «Промтехмонтаж» приступили к общестроительным работам. В стадии закупки — необходимое оборудование, в том числе
просеивающие машины.

Ввод в эксплуатацию данного перегрузочного узла позволит без снижения объёмов производства выпускать продукцию, необходимую для рынка Шри-Ланки – удобрения определенных характеристик с особыми требованиями по классу. На данный
момент для изготовления такого продукта на СОФ-2 приостанавливают две технологические секции — работа ведется на шести. При установке просеивающих машин
на перегрузочном узле №42Б обогатительная фабрика сможет работать на полную
мощность, увеличивая объёмы производства.

ЦМЭЛ РУ-4: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБМЕНА
ОПЫТОМ И НОВЫХ ИНИЦИАТИВ
На минувшей неделе цех мембранного электролиза РУ-4 посетила делегация
профессорско-преподавательского состава Белорусского государственного технологического университета.

В составе группы специалистов БГТУ кафедры химии, технологии электрохимических производств и материалов электронной техники во главе с зав.кафедрой
А.А.Черником цех посетил и профессор университета Антафагасты (Республика Чили)
Марио Грагеда. Основной целью визита делегации являлось детальное ознакомление
с оборудованием, применяемым в цехе, а также с мембранной технологией японской
фирмы «Asahi Kasei» с использованием в качестве сырья хлористого калия. Особое
внимание было уделено вопросам подготовки специалистов по профилю “технология
электрохимических производств”.
Как подчеркнул начальник ЦМЭл РУ-4 К.А.Потрываев, в 2010 году в соответствии с
поручением правительства, специалисты БГТУ принимали активное участие в разработке технико-экономического обоснования строительства химического комбината,
а cегодня бывшие студенты университета, успешно освоившие производство КОН с
использованием в качестве сырья калия хлористого технического гранулированного
99-процентного, выпускаемого СОФ РУ-4, составляют основу штата работников цеха.
Ознакамливал с работой действующего производства делегацию выпускник кафедры
электрохимических производств, ныне заместитель начальника ЦМЭл РУ-4 по производству В.Р.Татур.
Отметим, что подтверждением высочайшего качества традиционно выпускаемых
на нашем предприятии минеральных удобрений является использование их для дальнейшей технологической переработки в новые виды продукции высокой химии. И это,
безусловно, способствует успешному продвижению бренда ОАО «Беларуськалий» на
мировом рынке.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

и Дню шахтера увеличены на 10% и 50% размеры
премий, которые в результате составили 50% и 100%
месячной тарифной ставки (оклада) соответственно.
Список дополнительных выходных дней, предоставляемых работникам в дни свершения событий,
с оплатой по тарифной ставке (окладу), дополнен
таким событием как принятие военной присяги
сыном в Вооруженных Силах Республики Беларусь.
Усовершенствован порядок выплаты материальной помощи работникам, проживающим в жилых
помещениях на условиях договоров найма жилого
помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда или найма жилого
помещения частного жилищного фонда.
Также в новом колдоговоре появился пункт,
в соответствии с которым одному из родителей,
воспитывающих несовершеннолетнего ребенка-инвалида, ежегодно к 1 сентября будет оказываться
материальная помощь в размере одной месячной
тарифной ставки первого разряда персонала, занятого в основных видах деятельности, с нормальными
условиями труда.
В некоторые пункты были внесены технические
правки в связи с изменениями законодательства».
Переговорный процесс, длившийся три месяца, и
завершившийся подписанием новой редакции коллективного договора, ещё раз подчеркнул, что наниматель с участием профсоюзов намерен и далее
вести работу по улучшению условий труда, жизни
и отдыха, увеличению благосостояния работников
ОАО «Беларуськалий».

СОФ-2: ДАН СТАРТ СТРОИТЕЛЬСТВУ
НОВОЙ ЛИНИИ ФАСОВКИ
В отделении погрузки обогатительной фабрики РУ-2
начались работы по строительству линии фасовки калия
гранулированного в мягкую тару — биг-бэги. По словам
начальника СОФ-2 Д.П.Клишевича, реализация данного
проекта позволит фасовать гранулированный продукт
в биг-бэги вместимостью 500 кг и 1000 кг. Благодаря
выпуску продукции в мягкой таре предприятию удастся увеличить экспорт калийных удобрений и расширить
географию поставок. Удобство такой фасовки оценят в
первую очередь небольшие сельхозпредприятия и частные фермеры.
На основных этапах строительства линии фасовки задействована подрядная организация ОАО «Трест Шахтоспецстрой». На сегодняшний день на объекте были проведены
подготовительные работы, огорожена территория, освобождена от оборудования часть железнодорожных путей. Подрядчиком выполняются работы по подведению коммуникаций и заливке фундамента будущего цеха.
Проектирование объекта выполнено работниками УП
«Калийпроект» совместно со специалистами РУ-2. Параллельно закуплена часть современного оборудования, в том
числе фасовочная установка.
Дмитрий Павлович отметил, что специалисты рудо
управления уже приступили к проработке решений таких
перспективных вопросов как штатное расписание, формирование смен и обучение будущих работников цеха.
Перед подрядной организацией поставлена задача сдать
объект в кратчайшие сроки. А значит — уже в этом году новые потребители смогут приобрести и оценить качество
гранулированных калийных удобрений в практичной и удобной для них упаковке.
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РУ-3: ЦЕХ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ
ПОДВОДИТ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

Продолжение. Начало темы на
стр.1.

За прошедшие пять лет налажена технология, сформировался
коллектив профессионалов, способных решать задачи любой сложности. В коллективе трудится 86
человек. Сегодня это подразделение в прямом смысле является молодым, ведь средний возраст работников цеха составляет 33 года.
Основные специальности работников — аппаратчик смешивания, аппаратчик гранулирования, оператор автоматизированных складов,
грузчик.
Практически все инженернотехнические работники стояли у
истоков развития производства
комплексных удобрений в одной
грануле на РУ-3. Среди них — заместитель начальника цеха по технологии Андрей Александрович Бунас, заместитель начальника цеха
по производству Игорь Александрович Кудрявец, мастера Ольга Александровна Шехватова, Александр
Иосифович Сельванович, Виталий
Сергеевич Мигно, энергетик цеха
Максим Сергеевич Пинчук. С 2015
года цех, возглавляемый Виталием
Анатольевичем Сидорчиком, набирал производственные обороты,
увеличивал мощности, наращивал
объемы выпуска продукции.

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Выпуск
азотно-фосфорно-калийных удобрений в одной грануле
стал одним из направлений проведения диверсификации производства на нашем предприятии.
История цеха по производству
комплексных NPK-удобрений началась с установки первого символичного колышка в апреле
2011 года. Новый цех был построен в рекордно короткие сроки: уже
в апреле 2013 года была выпущена
первая экспериментальная партия
продукции.
Применяемая здесь технология
позволила получить продукт с содержанием в одной грануле трех
основных компонентов — азота,
фосфора, калия — в требуемом соотношении. Сегодня существует
возможность производства мно-

Мастер цеха В.С.Мигно, начальник цеха по производству NPKудобрений РУ-3 В.А.Сидорчик и заместитель начальника цеха по технологии А.А.Бунас.

жества вариантов сложно-смешанных удобрений различных марок,
состав которых зависит от спроса
потребителей и подбирается под
определенный вид сельскохозяйственных культур.

РАСШИРЯЯ АССОРТИМЕНТ
ПРОДУКЦИИ
Производство новой марки NPKудобрений на постоянной основе
предваряет огромная работа, которая состоит из нескольких этапов. Первым делом от покупателя
поступает запрос о возможности
производства новой марки NPKудобрений. Затем специалистами
выполняются расчет возможности
выпуска и разработка исходной рецептуры запрашиваемой марки, а
также опытно-промышленные испытания по отработке технологических параметров производства
новой марки удобрения. Обязательным условием является мониторинг
физико-химических характеристик
новой марки на протяжении гарантийного срока хранения. И в
случае успешного проведения испытаний и получения положитель-

Конвейер транспортировки полуфабриката на склад.

ных результатов мониторинга качественных характеристик удобрения
новая марка принимается к производству.
За пять лет функционирования
цеха здесь наработано порядка 20
марок удобрений. Значительный
вклад в освоение и дальнейшее
развитие технологии производства
внесли технологический отдел Общества, центральная лаборатория
и отдел технического контроля нашего предприятия совместно со
специалистами цеха третьего рудоуправления.
Сегодня цех выпускает до 6 марок удобрений в месяц. Среди достижений цеха за прошедшие пять
лет В.А.Сидорчик называет высокое качество выпускаемых удобрений, заслуженное признание у
потребителей продукции, а также
рост производительности, который
сегодня составляет 240 тонн в год.

НА ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОЦЕССА
Кстати, с момента запуска цеха
в эксплуатацию не прекращалась

работа по подбору наиболее оптимальных режимов функционирования оборудования, часть которого
подверглась модернизации — некоторые узлы были заменены на
более эффективные. Всё это позволило вывести цех на проектную
мощность, улучшить качество выпускаемого продукта.
Выполнение ряда работ по модернизации существующего оборудования позволило улучшить
и условия труда персонала цеха.
Усовершенствованию процесса и
сегодня уделяется много внимания. В.А.Сидорчик рассказал, что
постоянно идет развитие производства, поиск интересных инженерных решений, в цехе внедряются наработки рационализаторской
деятельности. К примеру, была
проведена автоматизация узла погрузки, увеличившая производительность узла фасовки и погрузки.
Успешно осуществлена модернизация просеивающей машины, что
положительно сказалось не только на производительности, но и на
улучшении качественных характеристик продукта.
В этих достижениях весом вклад
каждого работника цеха, как аппаратчиков, так и руководителей. Виталий Анатольевич отметил возросший уровень профессионализма
работников — многие приобрели
смежные специальности. Желание
учиться и овладевать дополнительными знаниями позволяет становиться универсальными специалистами. «Наш сформировавшийся
слаженный коллектив — это люди,
которые хотят и умеют работать.
Они — моя большая гордость!», —
говорит начальник цеха.
Коллектив цеха не останавливается на достигнутом. В перспективе — дальнейшее увеличение производственных мощностей, поиск
вариантов, технических решений
для достижения новых результатов.
А также разработка и внедрение
новых проектов, которые позволят
сократить затраты на производство
и повысить качество продукции,
востребованной во многих странах
ближнего и дальнего зарубежья.
Софья ЯСЬКО.

Оператор пульта управления Е.М.Назарчук.
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АЛИНА БАРЫКИНА: «МОЛОДОСТЬ – ЭТО
ВРЕМЯ, КОГДА ВЕСЬ МИР В ТВОИХ РУКАХ!»

«Королева красоты» Алина Барыкина в 2016 году окончила Белорусский национальный технический
университет по специальности «инженер-экономист горной промышленности» и сразу пришла работать
в бюро нормирования рудника РУ-3 хронометражистом на подземных работах. Её главная обязанность
— проведение хронометражных и других наблюдений с целью изучения затрат времени на выполнение
отдельных элементов операций технологического процесса. Эти наблюдения являются основой для разработки нормативных материалов по труду, проверки технически обоснованных норм выработки, определения наиболее рационального режима работы.
Участие в конкурсе красоты стало для Алины неожиданным и очень увлека- до последнего, но еще больше в
тельным приключением. И хоть с момента проведения конкурса прошло уже не- меня верили мои родные люди, которые ни на минуту не сомневались
мало времени, девушка в деталях помнит это яркое событие.
«Все конкурсные номера создавались мною не в погоне за победой, а для в моей победе и придавали мне
того, чтобы максимально раскрыть свой внутренний мир, показать себя зрителю, сил. Особенно переживала бабуш— рассказывает Алина. — Я всё делала с душой, не боясь, что меня не поймут, ка, она до сих пор с замиранием
и, в первую очередь, хотела достойно представить себя и своё рудоуправление. сердца в подробностях рассказываТворческий номер в стиле фьюжн-перфоманс «Три дня до весны» был самой тру- ет о конкурсе, своих переживаниях
доёмкой частью конкурса. В нем я передала идею борьбы двух сезонов — зимы и и чувстве гордости за внучку».
Одержать победу в конкурсе
весны. Для номера нужны были костюмы со сложными элементами, такими, как
красоты Алине Барыкиной помогло правило, которое она никогда не наруша«крылья». В перерывах между работой и репетициями мы с мамой шили костюет: быть естественной, самой собою, никому не подражать. «Настоящая
мы, делали корону из проволоки, подбирали музыкальное оформление номера. Я
Королева красоты никогда и никому не завидует, по-доброму мыслит,
благодарна маме за её золотые руки — она помогла сделать творческий костюм
совершает добрые дела и имеет доброе сердце, — уверенно замечает
и вечерний наряд. Движения, танец и постановку мы придумывали вместе с
Алина. — Она справедлива в своих решениях, на дух не переносит ложь,
подругами, они вдохновляли меня и давали импульс развитию идей. Проблема
всегда остается милой и необычайно женственной, умеет посмеяться
возникла с кульминацией номера — по задумке крылья должны были свенад собой и уважительно относится к людям, независимо от их социальтиться. И тут мне на помощь пришли работники моего 3-го рудника! Они
ного статуса. Это моё убеждение, и я стремлюсь максимально соответне поленились взяться за такой нестандартный случай, решив проблему с
ствовать этим качествам».
ультрафиолетовыми лампами и светодиодными крыльями, за что я безАлина — активный человек. Ещё будучи студенткой она дала себе
мерно им благодарна. Общими силами все получилось именно так, как
обещание не замыкать свою жизнь в рамки «дом-работа-дом». Дея и представляла, и зритель смог увидеть завораживающий номер».
вушка посещает тренажерный зал, рисует картины, которые отражаАлина с теплотой вспоминает репетиции танца под руководством
ют ее характер и мировоззрение, при первой возможности отправВадима Матанцева. В детстве она занималась народным танцем,
ляется в путешествие. Со школьных лет она увлекается туризмом,
после — современным, поэтому во время продолжительных репоэтому летом обязательно выбирается в поход с палатками. А
петиций не испытывала усталости, а получала огромный заряд
ещё она любит и умеет шить — сама придумывает модели, делает
энергии и положительных эмоций.
выкройки и шьёт платья, пополняя свой гардероб эксклюзивными
«Во время конкурса мощную поддержку я чувствовала от свообразцами одежды.
его коллектива, а когда победила, коллеги искренне радовались
Рассуждая об успехе, достижении целей и плюсах молодости, Ализа меня, — отмечает Алина. — Я благодарна своему коллективу за
на отмечает, что каждый человек способен осуществить любую мечту,
понимание, ведь совмещать работу и такие напряженные репетиесли будет идти к ней, не боясь препятствий. А молодость — самое лучшее
ции было, порой, не просто».
время для больших планов, смелых решений, достижения новых горизонВ момент объявления имени «Королевы красоты» Алина истов. Молодость — это пора, когда весь мир в твоих руках!
пытала «космические» чувства. Это мгновение стало одним из
самых ярких в ее жизни.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.
«Я очень горда тем, что принесла победу
своему третьему рудоуправлению и получиВ числе работников нашего предприятия много талантливых, эрудированных, активных и инила признание на таком высоком уровне, —
циативных представителей молодого поколения, которые стремятся достичь не только професговорит Алина. — Конечно, я верила в себя
сионального роста, но и развивают творческий потенциал, добиваются высоких результатов в

спорте, участвуют в интеллектуальных состязаниях и в целом принимают активное участие в
общественной жизни. А прошедший в этом году конкурс красоты среди работниц ОАО «Беларуськалий» показал, что в разных подразделениях Общества трудятся и очаровательные, грациозные, невероятно привлекательные девушки. Поскольку молодость и красота – верные спутницы, которые идут по жизненной дороге вместе, накануне Дня молодежи мы решили познакомить
читателей с обладательницами главных титулов конкурса красоты и узнать, какие они - яркие
представители современной молодежи.

Целеустремленная и активная Анна
Васюкевич
работает
оператором
пульта управления сушильно-фильт
ровального отделения СОФ-1, добивается успехов в профессиональной
деятельности — сегодня ее имя занесено на Доску почета рудоуправления, проявляет себя в общественной
жизни — играет в КВН, танцует, ведет
различные мероприятия, занимается
спортом, всегда ставит перед собой
высокие цели и добивается их успешной реализации.
Анна считает родными два города — Солигорск и Барановичи. С раннего детства
ее семья часто переезжала. Таким образом, в Солигорске — родном городе мамы
— Анна ходила в детский сад, а вот учиться девочка стала на родине отца — в Барановичах. «Частые переезды, полагаю, и сделали меня такой коммуникабельной,
открытой, легкой на подъем, — рассказывает Анна. — У меня всегда было множество друзей в обоих городах, я открывала для себя новые увлечения, окончила
музыкальную школу по классу фортепиано, долгое время посещала спортивную
секцию по волейболу. Мне никогда не приходилось скучать».
После окончания 9 классов гимназии Анна вернулась в шахтерскую столицу,
где поступила в горно-химический колледж, чтобы осваивать специальность «обогащение полезных ископаемых». Еще на первом курсе колледжа Анна успевала
не только хорошо учиться, была старостой группы, но и активно влилась в общественную жизнь: участвовала в праздничных мероприятиях учреждения, познакомилась с движением клуба веселых и находчивых. «В КВН я играла вместе с
третьекурсниками, — вспоминает Анна. — Дебютировала с ними на осеннем районном турнире КВН. С тех пор юмор и сцена прочно вошли в мою жизнь. С годами
почти все участники команды окончили колледж и основали сборную ОАО «Беларуськалий» «Не сахар». Анна, все еще продолжая учебу, присоединилась к команде работающей молодежи. «Наша команда выступала на различных фестивалях,
мы объездили многие города нашей страны, тесно сдружились с КВН-щиками из
других городов и в частности с ребятами из минской команды.
В 2013 году Анна стала работать лаборантом по анализу газов и пыли в центральной лаборатории. Активная девушка принимала участие в конкурсе профмастерства, совершенствовала свои профессиональные навыки, продолжала играть
в КВН, однако на новом уровне. «Какое-то время я была членом команды РУ-4.
Тогда во время зарождения коллектива, мы с ребятами придумали оригинальное
название команды «4-s мажор», удачно обыграв в нем английское произношение
цифры четыре — «four». Позже Анна стала играть в составе команды РУ-1 «Первый
горизонт». Эта команда образовалась из сборной Общества «Не сахар», в ее составе первые коллеги Анны по сцене Кирилл Гришков и Александр Боровик.
Что касается профессиональной деятельности, то, спустя два года работы в
центральной лаборатории, Анна перевелась на обогатительную фабрику первого

АННА ВАСЮКЕВИЧ:
«МОЁ ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО – ОПТИМИЗМ
И ПОСТОЯННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД»
рудоуправления центрифуговщиком в отделение сушки. Позже девушка отучилась, прошла стажировку и приступила к работе по профессии оператора пульта
управления.
Одним из плюсов своей работы Анна считает сменный график,
ведь благодаря этому появляется
время на репетиции КВН. «Спустя какое-то время у ребят из
минской команды освободилось
место, и я с радостью вошла в
состав сборной». С годами менялся состав команды, и сегодня в ней те, кто прошел с нами
«огонь, воду и медные трубы» клуба веселых и находчивых, — настоящие энтузиасты. Это люди из
разных городов, представители
как творческих профессий, так и
производственники. Наша команда называется «Сборная лингвистов ИНЯЗ». «Горячая пора» для
нас наступает весной и осенью.
В ближайшем будущем — 19-20
сентября поедем в Казань играть
в Первой лиге. Я настроена оптимистично и верю в победу,
ведь 20 сентября на сцене я буду
праздновать свой день рождения.
А значит, сами звезды сошлись
так, чтобы нам улыбнулась удача»,
— уверена Анна.
Продолжение темы на стр.10.
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• Здоровый образ жизни
ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ
ДЛЯ УЧАСТИЯ
В РЕСПУБЛИКАНСКОМ
ТРЕЙЛОВОМ БЕГЕ
26 августа 2018 года на центральной площади Солигорска стартует Республиканский легкоатлетический забег «Шахтёр-Трейл». Участникам предстоит преодолеть дистанции по улицам Солигорска
и пересечённой местности за городом. Участие
в состязании могут принять дети и взрослые. Взрослым предстоит преодолеть дистанции протяжённостью более 5 км и более 20 км, детям —
100 м. Организаторы готовят для участников фирменные медали, футболки
с логотипом соревнований и другие сюрпризы.
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте
42195.by. При этом заявочный взнос с работников ОАО «Беларуськалий»
взыматься не будет.
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕТНЕМУ БИАТЛОНУ

В спорткомплексе «Шахтер» ОАО «Беларуськалий» коллектив физкультуры «Калийщик» провел соревнования по летнему биатлону среди
основных цехов 1-й группы Общества.

В состав каждой соревнующейся команды вошли четверо мужчин и одна
женщина. Состязания проходили на дистанции 1500 метров с двумя огневыми рубежами. Победу одержала команда РУ-1, 2-е место заняла команда
РУ-2, а 3-е место — у команды РУ-4. Команда-победитель выступала в следующем составе: Александр Барановский, Алексей Костальцев, Евгений
Ахрамович, Сергей Щербаченя и Ольга Бильдюкевич (на фото).

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

В лесопарковой зоне по ул.Набережной коллектив физкультуры
«Калийщик» ОАО «Беларуськалий» провел соревнования по легкоатлети
ческому кроссу среди вспомогательных цехов 2-й и 3-й групп Общества.

15 июня установилась настоящая летняя погода, все участники с большим желанием вышли на старт. По результатам соревнований на дистанции 500 метров среди женщин 2-й группы в своих возрастных категориях
победителями стали: Алина Прокопович (ОВО), Любовь Казакова (управление автоматизации), Лилия Тривога (УСП «Трест Реммонтажстрой»), Лариса Талейко (управление). Среди мужчин на дистанции 1000 метров лучшие
результаты показали Артем Урбан и Максим Ивашко (ОВО), Василий Саванович и Николай Крыж (управление автоматизации). В 3-й группе цехов на
дистанции 500 метров среди женщин победили Екатерина Курейчик и Наталья Борисевич (МПК). Среди мужчин на дистанции 1000 метров первыми
стали Денис Букаткин (отдел АСУП), Юрий Куделевич (УСРиЖКХ), Денис
Розин (РМЦ), Сергей Лопатин (ТЭС), Леонид Штайда (УСРиЖКХ).

ПОБЕДА – ЗА Ф/К «ШАХТЁР»

На прошедшей неделе в Солигорске прошли очередные игры 28-го
национального чемпионата по футболу среди команд высшей лиги.

13 июня на стадионе «Строитель» в 11-м туре встречались «Шахтер»
(г.Солигорск) – «Торпедо-БелАЗ» (г.Жодино). Победил «Шахтер» со счетом 1:0. Встреча дублирующих составов завершилась победой горняков со
счетом 3:2.
17 июня на стадионе «Строитель» состоялась очередная игра 12-го тура
между командами «Шахтер» (г.Солигорск) – «Луч» (г.Минск). Победу одержал «Шахтер» со счетом 4:0. Встреча дублирующих составов завершилась
также победой горняков со счетом 4:0.
Юрий Ракинцев.

• Объявление
23 июня на стадионе «Шахтер» ОАО «Беларуськалий» состоится
очередная игра 5-го тура первенства Минской области по футболу среди любительских команд сезона 2018 года.
Встречаются команды «Горняк» (г.Солигорск) – «Березино» (Березинский р-н). Начало игры в 1600.

• В Белхимпрофсоюзе

УСПЕХИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ ОБЩЕСТВА

15 и 16 июня в поселке Ждановичи на Физкультурно-оздоровительной базе Федерации профсоюзов Беларуси Республиканский комитет
Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной
отраслей промышленности провел пятый финальный этап Кубка Белхимпрофсоюза по интеллектуальным играм.

По результатам областных турниров в Кубке приняли участие по две
лучших команды от областей, представляющие профсоюзные организации предприятий нефтехимического комплекса республики. Всего
— 12 команд. В числе представителей
Минской области — команды профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза «Горцы»
(капитан Олег Пинчук) и «Brain On»
(капитан Юрий Гончар).
Проводили турнир его бессменные
ведущие — Евгений Зайцев и Константин Бусов — члены Центрального
Совета Белорусской лиги интеллектуальных игр «БЛИК», игроки элитарного клуба «Что? Где? Когда?».
В первый день команды соревновались в игре «Что? Где? Когда?»,
состоящей из 36 вопросов и «Своей
игре», которая включала 15 тем. По
результатам «Горцы» завоевали 4-е
и 5-е места в каждой игре соответственно. Команда «Brain On» оказалась внизу турнирной таблицы.
Андрей Ралюк — лучший игрок
Во второй день команды сыграли
Кубка Белхимпрофсоюза-2018.
в кнопочно-рисковый «Брейн-ринг».

«Горцы» в этой игре остановились на втором раунде турнира. Блестяще выступили участники команды «Brain On». Одержав пять побед подряд, они прошли
два отборочных раунда, и вышли в полуфинал, где в напряженном поединке
уступили команде «Белшины». В состязаниях за 3-е место команда «Brain On»
не оставила шансов команде «Мозырского НПЗ».
По итогам турнира «Горцы» — на 5-м месте, «Brain On» — на 8-м. Участник
команды «Brain On» Андрей Ралюк (РУ-2) признан лучшим игроком Кубка Белхимпрофсоюза по интеллектуальным играм-2018.
Юрий Гончар, председатель комиссии по работе с молодежью
при профкоме Белхимпрофсоюза.

Наши команды с организаторами Кубка.
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• «Беларуськалий» в лицах

ОТТАЧИВАЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ГОДАМИ УПОРНОГО ТРУДА
Этапы становления нашего предприятия неразрывно связаны с судьбами его работников:
большинство калийщиков пришли сюда молодыми специалистами и посвятили этому производству не один десяток лет.

Игорь Владимирович Сасинович начинал свою
трудовую деятельность на СОФ-4 механиком,
сегодня он возглавляет отделение обесшламливания. Ему довелось стать активным участником
не одной модернизации, проводимой на СОФ-4,
внедрить ряд мероприятий, которые в результате
обеспечили безопасность и безаварийность работы технологического оборудования, применяемого для выпуска продукции.
Окончив Слуцкое техническое училище
№97 и отслужив срочную воинскую службу в Московском военном округе, Игорь
Владимирович поступил в Белорусский
технологический институт им. С.М.Кирова
на факультет химической технологии и
техники по специальности «Машины и аппараты химических производств». Распределение в вузе проводилось на четвертом
курсе обучения, и И.В.Сасинович получил
направление в «Беларуськалий»: предприятие нуждалось в таких специалистах.
Первое место работы Игоря Владимировича — механик отделения растворения
СОФ-4. В то время фабрику возглавлял
Виктор Викторович Петрашко. Игорь Владимирович вспоминает, как тепло и дружелюбно тогда в 1991 году его принял
коллектив. Производство было не в диковинку, так как преддипломную практику он
проходил на РУ-2. «Мне повезло с коллективом: начальник отделения растворения
Александр Михайлович Лебедев, старший
мастер отделения Казбек Сандирович Габеев и старший механик отделения Василий Михайлович Кривальцевич помогли
мне освоить тонкости работы, стать грамотным специалистом в своем деле», — рассказывает Игорь Владимирович.
В обязанности механика отделения растворения входило обслуживание тракта подачи руды,
распределение ее в растворители и подогрев
щелоков. Игорь Владимирович руководил работой бригады по ремонту конвейеров теплообменников и насосов, следил за обеспечением
бесперебойной работы оборудования.
Почти семь лет работы в отделении растворения сначала механиком, а затем и старшим
мастером, пролетели, по его утверждению, как
один день. На каждой занимаемой должности
Игорь Владимирович стремился добросовестно
выполнять свои обязанности, вникать в нюансы
производства и досконально изучать особенно-

сти применяемого оборудования.
В 2001 году опытному и зарекомендовавшему
себя специалисту И.В.Сасиновичу предложили
возглавить отделение обесшламливания. По его
словам, отделение обесшламливания в то время
считалось достаточно непростым: условия труда,
минимальная автоматизация технологического
процесса и преобладание ручного труда, аварийность оборудования добавляли сложностей в
работу отделения. Однако Игорь Владимирович
взялся за работу в новом для него отделении:
помогли ему определенная закалка, имевшийся
опыт, стремление менять и внедрять новое, уверенность в своих силах и, конечно, поддержка
коллектива и руководителей.

Отделение обесшламливания, куда поступает горячий насыщенный щелок, представлено
крупногабаритным отстойным оборудованием —
здесь применяются аппараты для осаждения солевого шлама (сгустители типа «Брандес») и глинистого шлама (сгустители типа «Дорр»). На трех
технологических линиях установлено по пять пар
осветления. Сгустители типа «Брандес» диаметром 9 метров и типа «Дорр» диаметром 18 метров связаны между собой попарно.
Конечно, ранее предпринимались попытки
автоматизировать процесс осаждения глинистого шлама путем установки различных датчиков
для контроля за уровнем осветленного щелока,
но по разным причинам в тот период времени

положительных результатов получено не было.
Разгрузка этих аппаратов была несовершенна с
точки зрения технологии и безопасности.
Положение дел в этом отделении не оставалось без внимания руководителей фабрики и
рудоуправления. Для улучшения условий труда и
организации его на новом уровне была проведена внушительная модернизация отделения обесшламливания, были изменены схемы разгрузок
отстойников, проводились капитальные ремонты
оборудования, опробовались новые методы его
работы. Совместными усилиями технологического персонала, механической службы и руководства фабрики удалось изменить сложившуюся
ситуацию. За несколько лет был выполнен
значительный объем работ, который позволил реорганизовать деятельность всего отделения.
К решению проблемных вопросов на производстве были привлечены солигорские
машиностроительные предприятия. По словам Игоря Владимировича, к 2005-2006 годам было закуплено новое оборудование
— усовершенствованное, с теми характеристиками и требованиями, которые указывали специалисты фабрики в технических
заданиях. Как руководитель отделения обесшламливания И.В.Сасинович принимал непосредственное участие в проводимой модернизации и перевооружениии отделения,
в пусконаладочных работах и промышленных
испытаниях нового оборудования. Но все
это осталось позади. Условия труда в отделении постепенно улучшались, в коллектив
стали приходить новые работники. Ряд работ
по техперевооружению на технологических
линиях Б и В проводится в отделении обесшламливания и сегодня. На очереди — замена пары осветления на линии А.
В настоящий момент обогатительная фабрика РУ-4 работает на три технологические
линии практически непрерывно, выполняя высокие планы производства минеральных удобрений. Во многом это обеспечивается бесперебойной работой технологического оборудования и
профессионализмом персонала отделения обесшламливания. Игорь Владимирович Сасинович,
как специалист, владеющий всеми нюансами
производственного процесса, периодически исполняет обязанности заместителя начальника
цеха СОФ-4, прошел стажировку на должность
главного инженера фабрики. В своей работе он
ценит развитие — как личностное, так и профессиональное, постоянное движение вперед. А для
тех, кто к чему-то стремится, как известно, всегда открываются возможности.
Софья ЯСЬКО.

• 24 июня — День молодёжи

АННА ВАСЮКЕВИЧ: «МОЁ ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО – ОПТИМИЗМ
И ПОСТОЯННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД»

Продолжение. Начало темы на стр.4.

Среди недавних ярких событий в жизни Анны — участие в конкурсе красоты нашего предприятия, в котором
девушка завоевала титул первой вице-королевы красоты.
«Готовиться к конкурсу мне охотно помогали ребята из
команды КВН «Первый горизонт», я «заразила» их своей
увлеченностью и задором. По итогу, в конкурсе визиток
мы обыграли смешные моменты из моей работы, отсняли
забавное видео в жанре интервью, а в творческом номере решили смешно переделать текст известной песни
«Вояж», — рассказывает Анна. — На всех этапах мы руководствовались тем, что зрителю будет интересна динамика, старались удивить, ловко лавировать между сатирическим юмором и лестными комплиментами в адрес
организаторов. С другими конкурсантками мы были отнюдь не соперницами, а дружным коллективом, объединенным общей целью — достойно выступить, проявить
себя по полной, сделать все, чтобы зрителю понравилось
наше шоу».
Анна признается, прийти к успеху в конкурсе красоты
ей помогли такие качества как чувство юмора, харизма,
азарт, целеустремленность, коммуникабельность, артистизм и, конечно, кокетство. «Девочки всегда с одной
стороны дерзкие и решительные, а с другой — «мягкие
и пушистые». Всегда нужно заинтересовать человека, к

каждому найти свой подход. Ведь даже чтобы хорошо получиться на фото, нужно подружиться с фотографом», —
с улыбкой раскрывает секрет Анна.
Момент награждения для Анны не стал напряженной
кульминацией. Девушка пришла на конкурс получить удовольствие от происходящего и показать себя. «Когда объявляли результаты, я не волновалась, потому что была
довольна своим выступлением, испытывала невероятные
эмоции от того, как слаженно и четко мы с девочками
отработали сценические номера, как прошло мое выступление и дефиле. Второе место — это превосходный результат. Я счастлива, что мне довелось принять участие
в этом чудесном, отлично организованном конкурсе», —
говорит Анна.
Подводя итог нашей беседы, Анна подчеркивает, что
молодость для нее означает движение вперед и постоянное развитие: «Необходимо раскрывать свой потенциал,
пробовать новое, брать от жизни только лучшее, быть добрым, дарить любовь детям, заводить новые знакомства,
ставить перед собой амбициозные цели и смело их реализовывать. Желаю, чтобы работников ОАО «Беларуськалий» всегда сопровождали неугасаемые энергия и энтузиазм»!
Виктория МИХАЛКОВИЧ.
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• Социальная сфера

ОТДЫХАТЬ В «ДУБРАВЕ» — ЗДОРОВО!

База-отдыха ДОЛ «Дубрава» на этой
неделе проводила отдохнувших, загорелых, полных незабываемых впечатлений гостей первой смены, которая
длилась со 2 по 19 июня. Администрация БО ДОЛ «Дубрава», педагоги-организаторы, воспитатели, вожатые,
методисты по физической культуре,
обслуживающий персонал и работники
пищеблока приложили максимум усилий, чтобы создать для детей уютную
дружескую атмосферу и обеспечить
им комфортный отдых. И это им удалось в полной мере! Веселые искорки в глазах детей, улыбки на их лицах
и восторженные рассказы о том, как
здорово отдыхать в Дубраве, — верные
индикаторы удавшегося отдыха.

Как рассказала начальник базы ДОЛ
«Дубрава» Татьяна Николаевна Василюк, в
первую смену в лагере отдохнуло 435 детей. Каждый ребенок смог проявить свои
способности и реализовать творческий потенциал, участвуя в различных играх и конкурсах. Силу, ловкость и выносливость ребята тренировали, играя в командные игры
и соревнуясь в спортивных состязаниях, а укреплению здоровья способствовали посещение бассейна,
занятия на тренажерах, катание на велосипедах и
гироскутерах. Пребывание на свежем воздухе, восстанавливающий силы дневной сон, сбалансированное питание благоприятствовали оздоровлению и
эмоциональной разрядке уставших после напряженного учебного года школьников.
С самого первого дня пребывания в лагере дети
чувствовали себя окруженными заботой и вниманием педагогов. Краткое знакомство с программой
предстоящих мероприятий показало, что скучать
здесь не придется ни минуты. Ярко и весело прошло открытие смены — настоящее шоу с участием ростовых кукол и гусеницы-пружины «Слинки»

представила столичная студия «Лимонад». Юные
отдыхающие с головой окунулись в мир развлечений. Дважды в неделю дети посещали кинотеатр и
бассейн, каждый день для них была организована
дискотека. Администрация лагеря и педагоги-организаторы уделили внимание главному для города и
предприятия событию нынешнего года — 60-летнему юбилею. Этой значимой вехе были посвящены
различные конкурсы: плакатов — «С юбилеем тебя,
ОАО «Беларуськалий», рисунков на асфальте —
«Солигорск — город шахтеров», рекламы — «А у нас
в Солигорске», а также викторина «Наша малая родина». Национальным колоритом и душевной теплотой отличался день белорусской культуры, в рамках
которого состоялись фестиваль «Квітней, Беларусь!»

и «Беларускі кірмаш». Творческим азартом
был наполнен музыкальный конкурс «Евровидение» среди вожатых. Все с удовольствием участвовали в квест-игре «Загадки
нас окружают», искали клад вместе с «индейцами» и лепили песочные фигуры для
«города будущего». Каждый отряд готовил
постановку сказки «на новый лад» и танцевальный флешмоб. Все желающие смогли
попрактиковаться в меткости, играя в популярный «Лазертаг». Одним из самых ожидаемых мероприятий традиционно является
конкурс на звания «Мисс» и «Мистер Дубрава». И в этот раз дети внесли его в «топ»
значимых событий смены. Также дети посещали кружки, где учились разным техникам
декоративно-прикладного искусства, осваивали навыки вокального и танцевального
мастерства. Выездные мастер-классы для
детей проводили специалисты культурнодосугового центра Солигорского района. В
частности, студия народного декоративноприкладного искусства «Валошка» Долговского сельского дома культуры провела
мастер-класс по изготовлению славянских
обереговых кукол. А специально для книголюбов был открыт Домик сказок — в него на время
летних каникул была реорганизована резиденция
Деда Мороза. Как всегда насыщенно, разнообразно и немного грустно от предчувствия расставания
с любимой «Дубравой» прошло закрытие смены. В
этот день дети стали зрителями циркового представления и файер-шоу, понаблюдали за мастерами
передвижения на ходулях и встретились с забавными ростовыми куклами, а также порезвились на
батутах и полакомились сладкой сахарной ватой. И
дети, и педагоги, которые организовывали им досуг,
наполненные положительными эмоциями, яркими
впечатлениями, уезжая из ДОЛ «Дубрава», обещали
обязательно вернуться.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ОТДЫХ В «ДУБРАВЕ», РАССКАЗАЛИ ДЕТИ И ВОЖАТЫЕ

14-й отряд: Руслана Зубкова, Марина
Пьянова, Настя Федоренко, Варя Протащик,
Арина Рогалевич.

4-й отряд: Никита Хамицевич, Кирилл
Яремчук, Виктор Славашевич, Михаил Шарко,
Марк Янович.

В четвертом отряде отдыхают дети 12-13 лет. Из
главных плюсов отдыха в «Дубраве» мальчики отметили возможность часто бывать на свежем воздухе, вкусное и сытное питание, разнообразие игр
и конкурсов, проведение дискотек каждый вечер. К
самым запоминающимся мероприятиям смены ребята отнесли конкурсы «Мистер» и «Мисс Дубрава», ярмарку, где валютой являлись заработанные в
конкурсах «дубравики», акцию Солигорского ГРОЧС,
«Евровидение» среди вожатых, а также командные
спортивные игры. С педагогами, по мнению ребят,
4-му отряду повезло: и вожатые, и воспитатели стали для них настоящими друзьями. Следующим сменам мальчики пожелали безопасного и веселого отдыха и ярких незабываемых впечатлений.

В четырнадцатом отряде отдыхают дети 6-7 лет.
В ответ на вопрос, кого они считают самыми лучшими воспитателями и вожатыми, девочки хором перечислили всех, кто работал в отряде: Татьяна Феликсовна Рычкова, Елена Владимировна Шелехина,
Виолетта Николаевна Климова, Кристина Юрьевна
Брагинец. В список самых вкусных блюд, которые
им довелось попробовать в лагере, девчонки включили пиццу, блинчики, бутерброды, макароны с мясом, фрукты и сладости. А перечень понравившихся
им мероприятий был бесконечным: игра «Охотники и
утки», поиск клада «Индейцы ищут клад», квест-игра
«Загадки нас окружают», концерт-капустник «Самый
лучший день в году», представление «Старые сказки на новый лад», творческие кружки и много-много
других интересных занятий. Еще девочки отметили,
что им очень нравится территория «Дубравы» с множеством качелей, горок и тренажеров. И, конечно
же, звание самого дружного отряда, по их мнению,
заслуживает отряд №14!

Виолетта Николаевна Климова, вожатая,
студентка Минского государственного лингвистического университета:

— В «Дубраве» я прохожу педагогическую практику, для меня это совершенно новый опыт. Работать с детьми непросто, но очень интересно. В некоторых своих подопечных увидела себя в детстве,
вспомнила, как когда-то сама отдыхала в лагере.
Хочу отметить, что ДОЛ «Дубрава» — лагерь очень
высокого уровня, здесь отличные бытовые условия,
современная инфраструктура развлечений, множество возможностей для активного времяпрепровождения. А еще я была приятно удивлена насыщенной
программой мероприятий. Здесь нет ни малейшего
шанса заскучать – постоянно проводятся конкурсы,
игры, спортивные соревнования, часто нужно что-то
интересное придумать экспромтом, и это позволило
раскрыть в себе даже те таланты, о которых я и не
подозревала. Я очень рада, что попала на практику
именно в этот лагерь, искренне желаю процветания
«Дубраве», руководству ОАО «Беларуськалий», администрации БО ДОЛ «Дубрава», городу Солигорску и всем его жителям!

P.S. Сюрпризом для детей стало появление на территории лагеря нового жителя
— «Железного робота», который будет постоянно следить за порядком и «призывать»
к здоровому образу жизни. Администрация ДОЛ «Дубрава» благодарит руководство и
работников РУ-2 за такой креативный подарок!
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• С юбилеем!

• Объявления

Поздравляем с 70-летием
Людмилу Леонтьевну
МАЛЬКЕВИЧ!
Милая мама, родней тебя нет!
Тебе исполняется 70 лет!

По жизни всегда ты была с нами рядом,
Могла поддержать нас и словом, и взглядом.
Дарила любовь нам свою без остатка,
Готовила много – и вкусно, и сладко.
Всех выслушать время всегда находила,
Сейчас понимаем, как ты нас любила!
Позволь же сегодня, в торжественный час,
За всё, что ты сделала, мама, для нас,
Тебе поклониться от чистого сердца,
Ты светом души согревала нас с детства.
Здоровья, родная, и многие лета…
А нашей любовью ты будешь согрета!
С любовью, дочери Жанна и Анна и их семьи.

• Объявления
НОВЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В «БЕРЁЗКЕ»

Санаторий «Берёзка» предлагает новые косметические услуги – обёртывания для тела. Эта
процедура активизирует кровообращение, способствует освобождению от накопившихся шлаков и токсинов, а также оказывает положительное
действие на кожу: тонизирует, укрепляет, увлажняет и смягчает ее.

В САНАТОРИИ ПРОВОДЯТСЯ ОБЕРТЫВАНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:
имбирное — 43 руб.,
шоколадное — 40 руб.,
грязево-водорослевое — 39,5 руб.
льняное — 39 руб.,
виноградное — 44 руб.,
Длительность процедуры составляет 60 минут.
Предварительная запись ведется по телефону 25-68-20.

ВНИМАНИЕ!

Клуб «АНТЕЙ» проводит соревнования по силовому двоеборью (жим
штанги лежа и становая тяга) среди работников Общества.
Соревнования пройдут 29 июня 2018
года, в 1700. В связи с проведением ремонтных работ в клубе «АНТЕЙ» соревнования будут
проводиться по адресу: клуб атлетической гимнастики «БУНКЕР 58», ул.Заслонова, 58.
Начало взвешивания — в 1630.
Администрация клуба «АНТЕЙ».

• ИМНС по Солигорскому району информирует

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» —
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ
Уважаемые ремесленники и физические лица, осуществляющие деятельность по заявительному принципу с уплатой единого налога!
В целях создания комфортных условий взаимодействия плательщиков-физических лиц с налоговыми органами инспекция Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь по Солигорскому району предлагает вам и
членам вашей семьи получить доступ к электронному сервису «Личный кабинет физического лица», размещенному на сайте Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь (www.nalog.gov.by).
Наличие доступа к Личному кабинету предоставляет плательщику возможность:
— получать актуальную информацию о суммах начисленных и уплаченных
налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед
бюджетом;
— получать и распечатывать извещения на уплату налога на недвижимость
и земельного налога, подоходного налога с физических лиц;
— оплачивать налоговые платежи посредством Интернет-банкинга ОАО
«Беларусбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ЗАО «Альфа-Банк» и ОАО «Белинвестбанк»;
— заполнять декларации и направлять их в налоговые органы в электронном виде;
— записаться на прием в инспекцию по месту постановки на учет без личного визита в налоговую инспекцию.
По вопросу подключения к сервису «Личный кабинет» физического лица
обращаться в инспекцию МНС РБ по Солигорскому району по адресу:
г. Солигорск, ул. Строителей, д. 24, каб. 105, 102.
Тел. 22-00-62, 22-53-60.

Филиал БНТУ, г. Солигорск
приглашает абитуриентов 2018 года
для получения высшего образования I ступени в заочной форме на платной основе по специальностям:
— «Горные машины и оборудование (по направлениям)», квалификация «Горный инженер-механик»;
— «Разработка месторождений полезных ископаемых (по направлениям)», квалификация «Горный инженер».
Срок обучения — 6 лет.
Вступительные испытания — в форме централизованного
тестирования (ЦТ): математика (профильный), физика,
русский/белорусский язык (по выбору).
По специальности «Экономика и организация производства (горная промышленность)», квалификация «Инженер-экономист», приём
будет осуществляться только для получения второго высшего образования с зачислением на третий и последующие курсы.
Приём документов с 12 июля по 4 августа 2018 года по адресу:
г. Минск, пр. Независимости, 65, главный корпус БНТУ
(станция метро «Академия наук»).
Контакты: 8(0174)26-34-49, 8(044)734-99-95, 8(044)552-69-09
http://mvw.bntu.by/fllial-s
УНП 601055114

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Выдача направлений в детские сады ОАО «Беларуськалий»
на 2018/2019 учебный год осуществляется с 1 июня по 15 августа
с 800 до 1900 (в старом здании управления Общества), аудитория
112, 1-й этаж.
График выдачи направлений:
с 18.06 по 29.06 – в ясли-сады №№7, 14,
25, 31, 41, ДЦРР;
с 07.08 по 15.08 — в специальные группы
(для детей с тяжёлыми нарушениями речи)
яслей-сада №31, ДЦРР; в специальные
группы (для детей с нарушениями зрения)
яслей-сада №25; в интегрированную группу
яслей-сада №21.
Для организации работы и упорядочения очерёдности выдача направлений
будет осуществляться 5-ю
специалистами.

• В ОАО «Беларуськалий» требуются
ОАО “Беларуськалий” начинает запись граждан, желающих
работать на Петриковском горно-обогатительном комплексе
(г.Петриков).
Информацию можно оставить по телефону +375 (174) 29-86-53
ежедневно с 1400 до 1600.
Администрация.
Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” на
постоянную работу требуются: инженер по сметной работе; инженер по
техническому надзору. Телефон: +375-29-629-73-03.
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” на постоянную работу требуются:
•
машинисты кранов (крановщики) 6 разряда;
•
плотники 3-4-го разрядов.
Для работы на объектах Петриковского ГОКа вахтовым методом
требуются:
•
плотники;
•
монтажники строительных конструкций;
•
бетонщики 3-4 разрядов.
Телефоны: 22-86-02, 22-86-60.
В детский оздоровительный лагерь “Дубрава” ОАО “Беларуськалий”
для постоянной работы требуется повар. Требования: наличие диплома,
опыт работы. Телефоны: 31-15-05, 33-24-10.
Для работы в ЖКХ ОАО «Беларуськалий» требуется электромеханик по
лифтам 6-го разряда.
Телефоны: 21-10-98, 21-09-85.
В ООО «Беларускалий-Агро» на временную работу срочно требуются
трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства (работа в
а/г Величковичи, а/г Новополесский). Оплата сдельная, высокая.
Обращаться по телефонам: директор — 8029-309-91-17; начальник
цеха — заместитель директора по производству — 8029-647-23-88; заместитель директора по транспорту и логистике — 8044-761-82-67; инспектор по кадрам — 80174-27-01-46.
Кафе «Алеся» ОАО «Беларуськалий» приглашает кандидатов для работы по профессии/специальности:
• администратор;
• повар 4-5 разряда;
• бухгалтер.
• бармен;
• кондитер 5 разряда;
Обращаться в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по тел. 8(029)688-58-90.
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