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ПГУ-7 первого рудника: секреты
профессионализма — ñ. 4

О предприятии с любовью:
работы победителей творческого
конкурса — ñ. 10

Инноваторы Общества
отмечены на конкурсе
технического творчества— ñ. 11

• Награждение

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД — ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА
ОТМЕЧЕНЫ ЗАСЛУГИ ЛУЧШИХ ТРУЖЕНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
• Наши достижения

ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
НА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ДОСКЕ ПОЧЁТА

29 июня, в
Минске на
площади
Государственного флага состоялось официальное открытие обновленной Республиканской доски Почета. На нее занесены 64
победителя соревнования за достижение наилучших показателей
в сфере социально-экономического развития и экономии ресурсов
по итогам 2017 года. Среди организаций промышленности победителем признано ОАО “Беларуськалий”.

Сегодня предприятие продолжает свои славные традиции, развивает и совершенствует производство, внедряет инновационные
технологии, расширяет перечень
выпускаемой продукции, производит высококачественные калийные
удобрения, признанные потребителями в Беларуси и за рубежом.

1 июля в стенах Национального академического театра им.
Янки Купалы состоялось традиционное мероприятие чествования передовиков производства.
На церемонии, начавшейся с
торжественных позывных и гимна ОАО «Беларуськалий», присутствовали более 300 представителей различных подразделений
нашего предприятия.

В праздничной обстановке заслуженные награды из рук генерального директора ОАО «Беларуськалий»
И.И.Головатого
получили лучшие работники Общества. Их имена и портреты занесены в 2018 году на Доску почета Галереи трудовой славы ОАО
«Беларуськалий» и Солигорскую
районную Доску Почета.
Примечательным стал и тот
факт, что сцена Национального академического театра им.
Янки Купалы, принявшего у себя
в гостях лучших представителей
коллектива крупнейшего мирового производителя минеральных
удобрений, в нынешнем году отмечает 100-летний юбилей. И,
сопоставив его в своей приветственной речи с юбилейной датой
предприятия, Иван Иванович отметил, что только находясь на столетней сцене старейшего театра,
по-особому ощущается весомость
и масштаб пройденных предприятием десятилетий: «Нам уже целых 60 лет, и за это время мы создали богатую историю. В первую
очередь, конечно же, это трудовая
история. И сегодня, в преддверии
Дня Независимости Республики

Беларусь, мы вспоминаем ветеранов, которые добыли победу в Великой Отечественной войне для
нашей страны, отмечаем всех, кто
стоял у истоков нашего предприятия, чествуем их детей и внуков,
которые с каждым годом привносят все больший вклад в развитие
Общества и республики, и понимаем, что это – трудовая победа.
И ее достоин каждый член нашего
коллектива».
Вот уже четырнадцатый год
Галерея трудовой славы Общества пополняется портретами
мужественных,
инициативных,
небезразличных к своему предприятию тружеников. В нынешнем
году со сцены театра прозвучали
имена Анатолия Петровича Шелега (крепильщик участка подъема рудника), Игоря Леонидовича
Стешица (мастер технологического комплекса поверхности шахты
рудника), Натальи Васильевны
Клишевич (мастер отделения сгущения СОФ), Юрия Васильевича
Наумчика (заместитель главного
инженера по охране труда и промышленной безопасности СОФ)
— представителей первого рудо
управления.
Среди лучших тружеников второго рудоуправления отмечены
Вячеслав Анатольевич Синицкий
(электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования
рудника), Андрей Вадимович Миронов (заместитель начальника
участка подъема Краснослободского рудника), Елена Анатольевна Прилуцкая (фильтровальщик
СОФ), Светлана Николаевна Иокша (заведующий предприятия

общественного питания), Игорь
Михайлович Конопляник (ведущий
инженер-электроник участка автоматизации котельного цеха).
Передовиками производства
среди работников третьего рудо
управления названы Роман Николаевич Калацкий (начальник
участка ПРМУ рудника), Валентина Степановна Демидович (аппаратчик смешивания цеха по
производству сложно-смешанных
удобрений), Людмила Анатольевна Царовая (мастер отделения
грануляции СОФ), Валерий Александрович Никитин (начальник
ремонтно-строительного цеха).
Напомнив присутствующим о
добытой ко Дню Независимости
Республики Беларусь в прошлом
году шахтерами Березовского
участка рудника четвертого рудоуправления полуторамиллиардной
тонне руды, ведущие мероприятия вице-королева конкурса красоты «Беларуськалия» Анна Васюкевич и шоу-мен Герман Титов
назвали имена представителей
РУ-4, чьи портреты занесены на
Доску почета. Ими стали Михаил
Николаевич Статкевич (машинист
горных выемочных машин рудника), Игорь Владимирович Анифер
(начальник участка СОФ), Татьяна
Анатольевна Бобко (дозировщик
СОФ), Александр Викторович Галица (заместитель главного энергетика рудника), Евгений Константинович Кошельский (мастер цеха
мембранного электролиза), Елена
Михайловна Глушень (маляр ремонтно-строительного цеха).
Продолжение темы на стр.3.
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• Эхо события

ВЕЛИКИМ ОГНЕННЫМ ГОДАМ СВЯТУЮ ПАМЯТЬ СОХРАНЯЯ

По многолетней доброй традиции череду
праздничных мероприятий, приуроченных к
великому празднику — Дню Независимости
и 74-й годовщине освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков, открыл
торжественный митинг у памятника экипажу
лейтенанта Н.А.Зиновьева в деревне Погост.
У мемориала, на бетонном постаменте кото
рого стоит боевая машина — советский танк
Т-34, состоялось возложение цветов и празд
ничный концерт в память о погибших в суро
вом пекле Великой Отечественной войны, в
память о доблестных воинах-танкистах, тех
героях, которые ценой своих жизней в июне
далекого 44-го года освобождали наш край
от оккупантов.

У мемориала собрались работники основных и вспомогательных подразделений ОАО
«Беларуськалий», представители Солигорского районного Совета депутатов, профсоюзные
лидеры, жители Погоста. Яркая и искренняя,
трогательная и душевная концертная программа подарила всем множество положительных
эмоций, привнесла радость и свет в сердца
присутствующих. И даже дождливая погода не
омрачила настроение участников митинга.
Открытие праздничной программы ознаменовалось массовым выступлением воспитанников детских дошкольных учреждений Общества.
Около 60 юных артистов представили танцевальный номер под композицию «За Беларусь».
Для ребят, принимавших участие в торжестве,
событие стало первым уроком патриотического
воспитания.
С приветственным словом обратился к собравшимся заместитель генерального директора по идеологической работе и кадрам ОАО
«Беларуськалий» А.В.Махлай: «В этот великий
праздник мы в первую очередь должны поблагодарить тех, чей ратный подвиг никогда не будет забыт. Дорогие ветераны, спасибо вам за
подаренную свободу и независимость. Истории
нашего государства нет еще и ста лет, а бело-

русским народом уже преодолено немало рубежей. В разное время люди отдавали за идею
независимости своей страны жизнь и здоровье. Экипаж Зиновьева — пример того, как
нужно бороться за свободу, за независимость
своей страны. Что мы сегодня можем сделать
для родной Беларуси? Важно своим трудом,
своей активной жизненной позицией поддерживать страну, и тогда она будет развиваться
и процветать. Сегодня коллектив ОАО «Беларуськалий» отмечен на Республиканской доске
Почета. Это и есть пример нашего отношения
к делу. Крепкого всем здоровья, мирного неба
над головой, процветания и благополучия!».
На протяжении всего мероприятия его ведущие и организаторы Александр Боровик (РУ-1)
и Марина Ефименко (РУ-4) напоминали
аудитории о великом подвиге членов экипажа Зиновьева, о бесстрашных танкистах, которые 30 июля 1944 года первыми вышли к реке Случь у деревни Погост.
«Наши земляки вели неравный кровопролитный бой с фашистами, отважные танкисты продержались до подхода частей
19-й механизированной бригады, которая к вечеру 30 июня освободила Красную Слободу, — рассказывали ведущие.
— Н.А.Зиновьев погиб в бою, но выполнил поставленную перед ним задачу. За
этот подвиг Николай Анисимович Зиновьев был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза, а члены экипажа
награждены орденами».

Теплые и искренние слова поздравлений
адресовала собравшимся председатель районного Совета депутатов А.В.Калеева, подчеркнув, что мероприятие уже стало доброй
традицией: «Отрадно, что праздник организует коллектив градообразующего предприятия.
Наш долг помнить, какой ценой и благодаря
кому досталась нам свобода и независимость.

И эти знания передавать своим детям, внукам
из поколения в поколение. И сейчас от нас, потомков, зависит дальнейшее процветание нашей Республики. В этот торжественный день я
желаю землякам мирного неба, достатка и благополучия!».
Стоит отметить, что ОАО «Беларуськалий»
является не только организатором торжественной части ежегодного митинга в деревне Погост. Территория мемориала находится под
контролем Общества: по мере необходимости
здесь проводятся ремонтные и восстановительные работы, а также поддержание достойного вида исторического памятника.
Со словами сердечной благодарности за
мирное небо над головой, за возможность жить
и трудиться обратилась к ветеранам и участникам мероприятия председатель Чижевичского
сельского совета Г.М.Бань. «Память — это не
слова, а поступки. Как, например, подобное
мероприятие. Ведь это дань памяти тем, кто
лежит здесь в этой святой погосткой земле,
— отметила Галина Михайловна. — Празднование памятной даты – Дня Независимости —
пронизано чувством гордости за свою страну
и безграничной благодарностью тем, кто мужественно, не жалея собственной жизни, отстоял
независимость нашей Родины. Я желаю всем
крепкого здоровья, мира, добра в сердцах и в
семьях».
После торжественной части с импровизированной сцены зазвучали песни, написанные и во время Великой Отечественной, и в
послевоенные годы. Их исполняли участники художественной
самодеятельности
РУ-1, РУ-2, РУ‑4. Живо и мелодично звучали любимые
многими песни «Смуглянка»,
«Темная ночь», «Катюша» «Ах,
эти тучи в голубом», «Кукушка», «На безымянной высоте»
в исполнении артистов: Юрия
Корзуна (РУ-1), Дарьи Баранчик (РУ‑4), Дмитрия Петровича (РУ-4), Марины Ефименко
(РУ-4), Анны Васюкевич (РУ‑1),
Сергея Вайтовича (РУ‑1), Владимира Пронько (РУ-4), Софьи
Радионовой (РУ‑1) и многих
других. Ведущие рассказывали об истории и смысле, который вложен в репертуар военных песен, а артистам в свою
очередь удалось передать тот
эмоциональный посыл, что заложен в музыкальных композициях и тронуть каждого присутствующего до глубины души.
Громкие аплодисменты и искренние слова
благодарности от зрителей организаторам мероприятия и артистам стали прекрасным завершением праздничной программы.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

«СЛАВЕ — НЕ МЕРКНУТЬ. ТРАДИЦИЯМ — ЖИТЬ!»
3 июня в Солигорске торжественно отме
тили главный государственный праздник –
День Независимости Республики Беларусь
и 74-ю годовщину со дня освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захват
чиков.

Праздничные мероприятия начались с
митинга под названием «Паклон табе, мой
беларускі край» у мемориального комплек-

са советским воинам, партизанам и землякам
«Скорбящая мать» на развилке дорог у городского поселка Старобин.
Мероприятие объединило ветеранов Великой Отечественной войны, руководство Солигорского райисполкома, депутатов Солигорского районного Совета депутатов,
работников предприятий и организаций района, членов общественных организаций, учащихся учреждений образования города — всех, кто помнит и
чтит великий подвиг советского народа, кто благодарен дедам и прадедам
за подаренное нам мирное небо.
С теплыми словами поздравлений
обратилась к собравшимся председатель Солигорского районного Совета
депутатов Алла Васильевна Калеева,
отметив, что пройдя сквозь все испытания, наш народ заслужил право жить
под мирным небом. Она призвала беречь своё прошлое и помнить, какой
высокой ценой была добыта победа
Венки и цветы легли к мраморным
плитам с именами героев. От коллектива ОАО
«Беларуськалий» корзины цветов к братским
могилам возложили генеральный директор

Общества Иван Иванович Головатый, начальники отделов и подразделений, представители
профкомов предприятия.
В честь павших в кровопролитной войне
прозвучал оружейный салют. После все присутствующие почтили память солдат, партизан,
подпольщиков минутой молчания. В эти мгновения можно было мысленно представить всю
Беларусь, которая, празднуя День Независимости, поминает тех, кто вынес на своих плечах
тяжелейшую войну, возродил страну из пепла.
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• Награждение
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ДОСТОЙНЫЙ ТРУД — ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА
ОТМЕЧЕНЫ ЗАСЛУГИ ЛУЧШИХ ТРУЖЕНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Продолжение. Начало темы на стр. 1.

Прозвучали в ходе церемонии имена тружеников
вспомогательных
подразделений:
Жанны
Валентиновны
Домарад
(приемосдатчик груза и
багажа службы подвижного состава УЖДП), Ивана
Андреевича Кастюкевича
(электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту
оборудования УА), Александра Анатольевича Стельченко (главный энергетик
ОАО «Беларуськалий»), Леонида Григорьевича Долговича (электрогазосварщик
ремонтно-механического
цеха), Натальи Анатольевны
Тимоньчик (инженер-технолог I категории ЭРЦ), Юрия
Павловича Новицкого (ведущий инженер-электроник отдела АСУП), Галины

Выступление
заслуженной артистки Национального академического
Большого театра оперы и
балета Республики Беларусь Елены Сало.

Федоровны Моисеенковой
(мастер контрольный ОТК),
Татьяны Павловны Стешиц
(лаборант по физико-механическим
испытаниям
ЦЛ), Елены Николаевны
Гога (экономист отдела социального развития), Валентины
Александровны
Дубовской
(воспитатель
дошкольного образования
яслей-сада №31), Вячеслава Владимировича Давидовича (помощник командира
ВГСО).
Церемонию награждения передовиков производства продолжило вручение
заслуженных наград тем
представителям
нашего
предприятия,
портретами которых пополнилась в
2018 году Доска почёта Солигорского района. В номинации «Лучший работник в
сфере промышленности»
были отмечены Александр
Анатольевич
Голубович
(мастер cтарший участка
слесарно-сварочных и механических работ РМЦ),
Владимир
Валентинович
Лобанов (МГВМ рудника
РУ‑1), Инна Николаевна
Маршицкая (заместитель
начальника отдела социального развития управления социального развития
и ЖКХ), Сергей Иванович
Патиюк (директор РУ-4) и
Иван Лаврентьевич Повченец (электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования СОФ
РУ-3).

Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатый и работники, чьи
имена занесены на Доску почёта Солигорского района: И.Н.Маршицкая (УСРиЖКХ),
А.А.Голубович (РМЦ), С.И.Патиюк (РУ-4) и И.Л.Повченец (СОФ-3).

Волнительные моменты
награждения и вручения
передовикам свидетельств,
памятных
фотоальбомов
«Беларуськалий. Философия успеха» и сертификатов чередовались с чтением
поэтических произведений
авторами-дипломантами
творческого конкурса «Тебе
посвящаю, тебя прославляю, тобою горжусь!». Перед гостями торжества выступили Светлана Соколова
(РУ‑4) со стихотворением
«Мой папа – шахтёр» и Андрей Семёнов (РУ-2) с поэмой «Шахтёрские будни». А
исполненные заслуженной
артисткой Национального
академического Большого
театра оперы и балета Республики Беларусь Еленой
Сало музыкальные номера
создавали особую атмосферу и настраивали гостей

на торжественный лад.
Завершилась праздничная программа оглашением итогов и награждением
победителей творческого
конкурса «Тебе посвящаю,
тебя прославляю, тобою
горжусь!»,
посвященного
60-летнему юбилею ОАО
«Беларуськалий». Для вручения наград на сцену поднялись депутат Минского
областного совета депутатов, начальник отдела
информационно-идеологической работы Наталия
Константиновна Навицкая
и член Союза писателей,
а также Почетный гражданин Солигорского района,
заслуженный ветеран ОАО
«Беларуськалий»
Федор
Федорович Гуринович.
Напомним, жюри определило лучших в шести
номинациях:
«Логотип»,

«Поэзия», «Проза», «Живопись», «Фотография», Видеоролик». Все победители
творческого конкурса были
поощрены денежными премиями, отмечены специальными дипломами. В
качестве памятного подарка каждому вручена книга
Ф.Ф.Гуриновича «Родное»
с авторским автографом.
(Имена победителей конкурса «Тебе посвящаю,
тебя прославляю, тобою
горжусь!» опубликованы
в предыдущем номере
«КС»).
По завершении церемонии награждения в качестве
подарка гостям мероприятия труппа Национального
академического театра показала спектакль-обладатель Государственной премии «Пінская шляхта».
Ольга СЕМАШКО.

Призеры творческого конкурса «Тебе посвящаю, тебя прославляю, тобою горжусь!».

СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
ПОДЕЛИЛИСЬ УЧАСТНИКИ
ПРАЗДНИКА

Галина Федоровна Моисеенкова, мастер контрольный ОТК
(Доска почета Галереи трудовой
славы ОАО «Беларуськалий»):
— Испытываю приятное волнение перед предстоящим награждением, потому что это большая
честь выйти на сцену и принять
поздравление от генерального директора нашего предприятия. Я искренне благодарна за возможность
участия в церемонии и поездку в
Национальный академический театр. Все организовано на высшем
уровне.
***
Игорь Михайлович Конопляник, ведущий инженер-элек-

троник участка автоматизации
котельного цеха (Доска почета
Галереи трудовой славы ОАО
«Беларуськалий»):
— Очень рад, что коллектив выдвинул меня к награде. Это событие особенно приятно и неожиданно, потому что произошло в год
60-летия предприятия. Я впервые
участвую в подобном мероприятии
и сегодняшний вечер оставил незабываемые впечатления.
***
Наталья Сергеевна Невмержицкая, машинистка 2-й категории управления РУ-1 (1-е место в
номинации «Живопись»):
— Я создавала свою картину
специально для участия в конкурсе,
стремилась отобразить сквозь призму времени, как всё изменилось с

начала истории «Беларуськалия».
Победа стала для меня приятным
сюрпризом. Очень горжусь тем, что
работаю на самом лучшем предприятии страны!
***
Михаил Николаевич Статкевич, машинист горных выемочных машин рудника РУ-4, (Доска
почета Галереи трудовой славы
ОАО «Беларуськалий»):
— Мне очень понравилось мероприятие, здесь особая праздничная
атмосфера, сама церемония награждения очень торжественная. Я
испытываю чувство огромной благодарности руководству за высокую оценку нашего труда.
***
Алексей
Владимирович
Свадковский, контролер ОВО

службы безопасности (1-е место
в номинации «Проза»):
— Произведение «Последний
день» было написано мной специально к конкурсу, я посвятил его
своему деду Василию Жукову. Когда пишешь о том, кто тебе дорог,
пытаешься привнести в работу и
теплые чувства, которые испытываешь. Когда узнал о том, что завоевал
первое место, был очень удивлен –
ведь было так много интересных публикаций. Особенно мне понравилась работа Светланы Колесник, в
которой она сравнивала сотрудниц
с прекрасными цветами. Сегодня,
во время церемонии награждения,
я испытал особую радость за тех
людей, с кем работаю, гордость за
то, что наш коллектив нас объединяет, он как большая семья. А это
немаловажно в современном мире.

4

6 ЛІПЕНЯ 2018 г.

• Производство

СТРЕМИТЬСЯ К ОБЩИМ ЦЕЛЯМ
И РАЗДЕЛЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА ВСЕХ

Каждый подземный горный
участок рудника представляет собой отдельную систему, в
которой бригады комплексов,
производящие различные по
содержанию работы, объединены одной целью — обеспечить
выполнение планов по добыче
руды, соблюдая нормы техники безопасности. Организовать
четкую работу участка, спланировать эффективную деятельность проходческих и очистных
комплексов,
минимизировать
вероятность простоев техники
из-за поломок – эти и многие
другие задачи решает инженерно-технический состав участка:
начальник ПГУ, его заместитель,
специалисты по механической и
электрической части и горные
мастера.

На руднике РУ-1 функционируют 5 подземных горных участков,
работа каждого из них подчинена специфике ведения производственного процесса на определенном горизонте. Комплексы,
входящие в состав ПГУ №7, ведут
проходческие и очистные работы на горизонте -200 м. 1-й калийный горизонт отрабатывается

только на руднике РУ-1. Освоение
его забалансовых запасов началось в 2004 году. Горные работы
здесь ведутся с учетом факта подработки выработок вторым и третьим горизонтами.
«На сегодняшний день на
участке работают 4 комплекса, —
рассказывает начальник ПГУ‑7
Владимир Иванович Сидоренко. — Лава №8 завершила отработку очередного столба, сейчас
ведется демонтаж оборудования.
Низкая лава №11 работает на горизонте только 2-й год, в данный
момент лава обходит скважину,
для чего проводятся работы по ее
укорачиванию. Проходческий комбайн ПКС-8 №32 ведет подготовку
выработок для лавы №15, комплекс «Урал-10А» №123 производит отработку очистного блока.
Бригады комплексов возглавляют опытные бригадиры. Владимир Валентинович Лобанов
(бригадир лавы №8) работает на
руднике с 1980 года, имеет опыт
работы на различных добычных
комплексах и уже больше 20 лет
возглавляет бригаду. В этом году
имя В.В.Лобанова занесено на
Доску почета Солигорского района. Вадим Леонидович Слаёк

(бригадир лавы №11) — шахтер
с большим стажем, трудится на
руднике с 1988 года. Работал водителем, ГРОЗом на комплексе
«Урал», а обязанности бригадира
выполняет на протяжении 8 лет.
Бригадир комплекса ПКС‑8 №32
Денис Леонидович Казанович
пришел на рудник в 1995 году,
работал трактористом на участке
ПГМУ, на комбайне ПКС трудится уже 7 лет. Бригаду «Урал‑10А»
№123 возглавляет Вячеслав Николаевич Русак, он работает на
комбайне «Урал» больше 20 лет и
свыше 10 лет руководит коллективом. Взаимодействие бригадиров
с руководством участка строится
на доверии, в бригадах поддерживается четкая трудовая дисциплина и обеспечивается выполнение
возложенных на работников обязанностей.
Организация рабочего процесса – коллективная миссия. Правильное ведение технической документации во многом зависят от
заместителя Евгения Сергеевича
Горького, на этой должности он
работает на протяжении семи лет.
Механик Вячеслав Леонидович
Бойко непродолжительный период
трудится на участке, но успешно

справляется со своими задачами,
главная из которых — обеспечение исправности технологического оборудования. Электромеханик
Сергей Иванович Смольский работает на ПГУ‑7 с 1995 года, детально знает устройство электро
оборудования и умело руководит
работой электрослесарей ремонтной группы. Выполнение в
установленный срок заданий по
качеству и объёму производства
работ на каждой смене — задача
горных мастеров. Стаж работы
горным мастером Михаила Николаевича Копылова составляет 25
лет, он добросовестно выполняет
свои обязанности и всегда четко
организовывает работу смены.
Опытный мастер — Сергей Васильевич Гончар. Молодые горные
мастера Александр Валерьевич
Гидранович и Евгений Николаевич
Юхновец ответственно выполняют
возложенные на них обязательства, оперативно реагируют на поставленные задачи руководства и
контролируют ход производственного процесса на каждой смене. В
целом в составе участка трудится
67 человек, и для достижения достойных результатов важна работа каждого в равной степени».

Электромеханик С.И.Смольский начинал трудовой путь электрослесарем на участке ПРМУ.
В первые годы работы электромехаником опыт, полученный на ремонтно-монтажном участке, ему
очень пригодился. Анализируя, как поменялось за годы его деятельности электрооборудование, Сергей Иванович подчеркивает, что оно стало более производительным и надежным. Современная техника позволяет электрослесарям легче справляться с основными задачами — обеспечивать бесперебойное снабжение электроэнергией горного участка, оперативно устранять аварийные ситуации.
Электромеханик несет ответственность за работу ремонтной группы и ремонтной смены.
Нынешний состав ремгруппы на ПГУ-7 Сергей Иванович считает одним из лучших, поскольку в ней собрались
знающие свое дело работники. В их числе — электрослесари: Денис Васильевич Сероокий, Игорь Владимирович Батухтин, Роман Николаевич Веремейчик, бригадир Михаил
Николаевич Михновец, трактористы Константин Ильич Терешкевич и Виталий Николаевич Гринько, электросварщик
Максим Викторович Жук. В целом ремгруппа состоит из
семи рабочих, которые выполняют ремонты электрооборудования и электрических устройств различной степени
сложности.
«Работа электрослесарей на участке исключительно важна, — подчеркивает С.И.Смольский. — От
того, насколько быстро и качественно они выполнят электрический перемонтаж, отремонтируют вышедшее из строя оборудование, зависит эффективность труда добычных бригад. Отмечу, что на
участке сформировался сильный состав ремонтников, которые хорошо разбираются в оборудовании, добросовестно трудятся, к тому же соблюдают производственную дисциплину и с
готовностью приходят на помощь в сложных ситуациях».
Заместитель начальника участка Е.С.Горький важным критерием
успешной работы участка считает
точное выполнение параметров технической документации, паспортов
на проведение горных работ. Не менее важен, по его мнению, в работе руководства участка постоянный
контроль за выполнением работ в
шахте и соблюдением техники безопасности. А обязательным условием при общении с коллективом является сочетание требовательности
с доверием и пониманием.
Владимир
Иванович
Сидоренко
пришел слесарем-ремонтником в РСМУ
в 1992 году, после работал оборщиком
горных выработок, горным мастером, занимал должность заместителя начальника участка и уже на протяжении 7-ми лет
возглавляет ПГУ №7. От того, как руководство участка, инженерно-технический состав сумеют организовать работу, зависит
многое, — считает Владимир Иванович.
Приобретенные за годы работы в горной
отрасли опыт, профессионализм и умение
выстраивать отношения в коллективе позволяют В.И.Сидоренко успешно руководить участком и вместе с коллективом добиваться достойных результатов в работе.

Вячеслав Леонидович Бойко пришел на рудник в
2010 году после окончания БНТУ. В течение 4-х лет он
работал слесарем-ремонтником в ПЭМУ(м), но уже после
первого года работы стал подменять механика на разных
участках рудника. В должности механика ПГУ-7 он работает с 2014 года. Его главные обязанности — организовать
своевременное проведение ремонтных и демонтажномонтажных работ, обеспечить доставку запчастей, чтобы
дать возможность добычным бригадам беспрепятственно
выдавать руду.
«В нашей работе невозможно все четко спланировать, —
замечает Вячеслав Леонидович, — ведь случаются и аварийные ситуации. Поэтому главное — всегда внимательно
относиться к любой проблеме и доводить любое дело до
конца. Лучше задержаться на работе, но быть уверенным,
что вопрос решен».
Механики тесно взаимодействуют со службой
ПЭМУ(м), поскольку многие ремонты выполняются именно в мастерской, там же изготавливаются необходимые в
работе детали. Не обойтись механической группе и без
помощи такелажников и водителей: часто возникает необходимость спустить в шахту грузы, организовать их вывоз со склада, доставить запчасти к стволу и на участок
и т.д. Важным моментом В.Л.Бойко считает совместное
обсуждение проблемных вопросов с бригадирами добычных и проходческих комплексов: они могут указать на неполадки в работе оборудования, подсказать, какие запчасти понадобятся в скором времени. Долгое время являясь
участником профсоюзной команды интеллектуалов «Горцы», Вячеслав и в производственной деятельности важную роль отводит командному труду и готовности каждого
в коллективе к взаимопомощи.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.
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• Здоровый образ жизни

РАЙОННЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ:
МАРШРУТАМИ ПАМЯТИ

В минувшую субботу в Солигорске по традиции состоялся
массовый велопробег, приуроченный ко Дню Независимости
Республики Беларусь. Мероприятие объединило более ста
велосипедистов Солигорского района — приверженцев здорового образа жизни, любителей активного досуга. Участники
пробега посетили исторические места Солигорщины, почтили
память солдат и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В велопробеге
приняло участие немало работников
ОАО «Беларуськалий». В их числе старший методист
физической культуры Общества В.В.Головастый и методисты
подразделений. В разноцветных майках с эмблемой Общества и
с желтыми фирменными флажками калийщики выделялись среди других участников. Спортивное мероприятие, организованное
райисполкомом, поддержали и работники других организаций и
предприятий района, структурных подразделений исполнитльного комитета, а также солигорские любители велоспорта. Подчеркнем, что популярность велопробега растет с каждым годом.
Многие приезжают на своем двухколесном транспорте вместе с
семьями и друзьями.
Маршрут, который преодолели в тот день велосипедисты,
составил более 37 км: Центральная площадь — д.Зажевичи –
д.Корысть – д.Тесово – д.Погост – д.Чижевичи – Центральная
площадь. Дистанция была рассчитана так, чтобы посетить памятные места, возложить цветы к мемориалам Великой Отечественной войны. Чтобы обеспечить безопасность движения, колонну
велосипедистов на протяжении всего пути сопровождали автомобили ГАИ и скорой медицинской помощи.
Первой остановкой по маршруту стала деревня Зажевичи, где
участники велопробега возложили цветы к памятнику воинам и
партизанам, погибшим во время Великой Отечественной войны.
У мемориала в Погосте почтили память танкистов экипажа танка Т-34 Героя Советского Союза Николая Зиновьева. У каждого
памятного места велосипедистов знакомили с историческими
фактами, рассказывали о воинах-героях Полесского края. Кроме того, участники велопробега вместе исполнили песни военных
лет, служившие некогда для наших дедов и прадедов маяком надежды и веры в победу.
В тот день участники велопробега приобщились к здоровому
образу жизни, приобрели множество приятных знакомств и, самое главное, почтили память наших предков, которые отважно
сражались, отдавая свои жизни ради свободы и независимости
Отчизны.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

• Дела молодёжные
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ
ПЕРВОГО РУДОУПРАВЛЕНИЯ

В минувшую субботу состоялся легкоатлетический пробег первого
рудоуправления «Пробег-2018», посвященный Дню Независимости
Республики Беларусь.

Перед началом мероприятия методист по спорту РУ-1 А.М.Драбеня обратился к спортсменам с приветственным словом, пожелал всем крепкого здоровья и
новых спортивных свершений. Все участники сделали памятный снимок у постамента с комбайном ШБМ -2.
Участие в спортивном мероприятии приняли также и велосипедисты
рудоуправления, которые ехали впереди группы легкоатлетов. Все спортсмены стартовали от здания АБК рудоуправления и проследовали по маршруту:
ул.Ленинского Комсомола — ул.К.Заслонова – ул.М.Горького – ул.Набережная.
Протяженность дистанции составила 10 км.
На финише в лесопарковой зоне по ул.Набережной участники были награждены памятными сувенирами.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В спорткомплексе «Шахтер»
КФК «Калийщик» совместно с
профкомом «Белхимпрофсоюза»
провели соревнования по минифутболу среди III-й группы вспомогательных подразделений нашего предприятия.

Турнир был приурочен к грядущему 60-летнему юбилею ОАО
«Беларуськалий». По итогам соревнования 1-е место завоевала
команда ЭРЦ (на фото), на 2-м месте – команда УП «Калийпроект»,
на 3-м месте — сборная ТЭС. Все
команды награждены грамотами и
призами.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СИЛОВОМУ ДВОЕБОРЬЮ

В клубе «Антей» состоялись соревнования по силовому двоеборью среди
основных и вспомогательных подразделений ОАО «Беларуськалий». Мероприятие было приурочено ко Дню Независимости Республики Беларусь.

Программа состязаний включала в себя жим штанги лежа и становую тягу.
По итогам соревнований среди спортсменов в весовой категории до 90 кг 1-е
место занял Юрий Криулько (РУ-3), на 2-м месте – Сергей Денисенко (РУ-3),
на 3-м месте — Александр Александров (управление автоматизации). В весовой
категории свыше 90 кг 1-е место завоевал Дмитрий Крыж (РУ-2). Спортсмен
также стал абсолютным победителем соревнований. На 2-м месте – Алексей
Карпиеня (РУ-1), 3-е место занял Евгений Карпиеня (РУ-1). Все участники награждены грамотами и денежными призами.

ОПРЕДЕЛЕНА САМАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ИГРА СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД
На стадионе «Шахтер» состоялась очередная игра 6-го тура чемпионата
КОМАНДА ОБЩЕСТВА
Минской области по футболу среди любительских команд. На поле встреча28 июня в актовом зале молодежного
общежития
№3
состоялась пятая
в этом году музыкально-интеллектуальная игра
«Мелоtrack», темой которой стала современная
музыка.

Продемонстрировать свои познания в музыке собрались девять молодежных команд ОАО «Беларуськалий»: «Без баяна»
(РУ-1), «Дочки твоей глаза» (РУ-3), «Винил» (РУ-4), «M&M’s»
(молодежное общежитие), «Слух утерян» (управление + АСУП),
«Гудок паровоза» (УЖДП), «Еноты во мху» (управление автоматизации + ОТК), «Los Amigos» (вспомогательные подразделения).
Семь традиционных туров, среди которых «Разминка», «Реверсы», «Тур одной песни», «Оскароносные песни» прошли
ярко, весело и интересно — на одном дыхании. На протяжении
всего музыкального вечера команды играли с минимальным
отрывом. По итогам соревнования победу завоевала команда
«Без баяна». 2-е место — у команды «Слух утерян», бронзовыми
призерами стали участники команды «Дочки твоей глаза».
Как рассказали организаторы, тему следующего «Мелоtrackа»
будут выбирать участники команды «Los Amigos». Очередная
музыкальная баталия состоится в августе. К участию в игре
приглашаются все желающие.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

лись команды «Горняк» (ОАО «Беларуськалий») и «Старые Дороги». Футболисты
«Горняка» уступили соперникам с минимальным счетом 0:1.

ПОБЕДА ФК «ШАХТЁР»

1 июля на стадионе «Шахтер» состоялась очередная игра 14-го тура 28‑го
национального чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд
высшей лиги. Напряженная и захватывающая игра развернулась между командами футбольных клубов «Шахтер» и «Смолевичи».

В составе «Шахтера» сыграли Андрей Климович, Сергей Матвейчик, Игорь
Бурко, Павел Рыбак, Элис Бакай, Юрий Ковалев, Лука Шимунович, Игорь Кузьменок, Юлиус Сзоке, Роджер Каньяс, Макс Эбонг. На замену выходили Денис
Лаптев и Александр Селява. На сегодняшний день футболисты «Шахтера» занимают 4-е место в чемпионате. ФК «Смолевичи» — на 10-м месте. Отметим,
что эта команда впервые выступила в высшей лиге.

Первый этап игры завершился вничью со счетом 0:0. Во втором тайме на
67-й минуте нападающий «Шахтера» Денис Лаптев забил мяч в ворота соперников. По итогам матча горняки одержали победу со счетом 1:0.
Также накануне состоялась матчевая встреча дублирующих составов клубов
«Шахтер» и «Смолевичи». Как итог — победа нашей сборной со счетом 5:2.
Юрий Ракинцев.
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• Финалисты конкурса

Автор юбилейного
Маргарита Бас (УПиЛ).

логотипа

Завершен
творческий
конкурс среди работников ОАО «Беларуськалий»,
приуроченный к грядущему 60-летнему юбилею города и предприятия, под
названием «Тебе посвящаю, тебя прославляю, тобою горжусь!».
Сегодня мы представляем читателям работы
победителей конкурса в
номинациях
«Логотип»,
«Поэзия», «Проза» и «Живопись».

МОЙ ПАПА – ШАХТЁР
Листаю старенький альбом,
В нем пожелтевшие страницы.
Смысл жизни всей отцовой в нем.
Он как реликвия хранится.
Армейских фото череда:
На них отец мой — как мальчишка.
Он тут подтянут, как всегда,
И у него смешная стрижка.
А дальше — папа мой студент,
Он так грызет гранит науки!
И в перерывах между тем
В общаге мается от скуки.
А вот и взрослой жизни фото —
В «Беларуськалии», работа.
То спуски в шахту, то подъемы.
Мы по нему скучали дома.
На этом фото в пыльной каске
Уж волосы в седой окраске.
Как крот — пол жизни под землей,
Вершил он подвиг трудовой.
А вот награды и медали:
Отца повсюду уважали.
В работе лучшим был всегда.
Мой папа — Ветеран труда.
Вся жизнь отца в фотоальбоме —
То на работе он, то дома.
И вот, спустя десятки лет,
Мой папа – самый лучший дед.
Смотрю и тихо восхищаюсь.
И честно вам, друзья, признаюсь:
Достойный в жизни образец, —
Конечно, это мой отец!
Светлана Соколова (РУ-4).

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Телефон на столике знакомо
задребезжал, а следом зазвучала
привычная мелодия, установленная
в качестве будильника. Нащупать
телефон в утреннем полумраке удалось не сразу, и супруга недовольно
заворочалась на кровати рядом.
Наконец утренний марш, установленный сыном на телефоне,
утих, и Василий Егорович привычно
направился в ванну. Утренний ритуал за много лет работы уже давно
выработан и остается практически
неизменен: пока чистит зубы и бреется, на плите закипает чайник, а на
кухне тихонько бубнит телевизор,
рассказывая, что нового произошло
в мире за ночь.
Позавтракав, неторопливо и
степенно старый шахтер стал собираться на работу: залил кипяток
в термос, взял «собойку», заботливо собранную женой еще с вечера.
Глянув на часы, понял, что уже пора.
Он еще одевался, когда к нему подошла Наталья, заспанная и растрепанная в наспех накинутом халате,
— она вышла его провожать, как это
делала всегда, на протяжении 30
лет их супружеской жизни.
— Будь осторожен, Васенька,
— крепко обняв, она стояла в дверях, пока приехавший лифт не увез
его вниз, туда, где на стоянке возле подъезда дожидался старенький
«Опель». Он уже давно мог поменять
его, да и сыновья не раз предлагали
разные варианты — один лучше другого: иномарки, сверкающие краской
и хромом из салона, под заказ — все
что хочешь, лишь бы были деньги.
Но он не хотел ничего менять, ему
нравился его «опелек»: привычный
и знакомый — он исправно возил
его на работу и обратно. Ворча и
сердясь, преодолевая колдобины,
они добирались с ним по лесам в
такие места, куда хваленые красавцы сыновей даже не рисковали появляться. И когда кто-то из детей
собирался в очередной раз на рыбалку или по грибы, то нет-нет да и
просил «батину» машину. А он лишь
улыбался про себя, вспоминая, как
ему предлагали заменить его верного друга.
Дорога до работы не заняла много времени — гораздо дольше он искал место, где оставить железного
коня. Как же все меняется! А ведь
лет двадцать назад простой «жигуль»
или «москвич» были чуть ли не роскошью и выделяли своего хозяина
из ряда прочих обычных пешеходов,
позволяя сверху вниз посматривать
на них. А теперь машина есть почти
у каждого, даже у «зеленых» пацанов, едва начавших работать.
А вот и проходная. Толпа людей
вливается непрерывным потоком,
хмурые охранники внимательно
вглядываются в лица рабочих, выискивая признаки алкоголя. Но ему
бояться нечего — он уже давно для
себя установил сухой закон перед
работой, а если и поднимал рюмочку, то уже после нее, в компании
друзей. Нарядная Федоровна, пред-

Наталья Невмержицкая (РУ-1). «1 РУ. 60-е годы».

лагая расписаться за инструктаж и
работу, протягивая самоспасатель,
тихонько спросила: — Ну что, Егорович, уже все?
На эти слова он согласно кивнул:
— Последний день, завтра обходной
начну подписывать. Пора на законный отдых — надо и молодым дать
поработать.
— Ну давай, Егорович, тогда уж
не забывай нас.
А возле входа его уже поджидали хлопцы из бригады. Простые работяги, такие же, как он — насквозь
понятные и родные. Сколько всего
было прожито за эти годы — и не
вспомнить: ведь это, считай, была
его вторая семья. Вместе руду добывали, вместе и праздники отмечали, семьями дружили и детей с внуками чуть ли не вместе растили. В их
бригаде не было людей с гнильцой в
душе, норовящих за чужой спиной
отсидеться и лишний раз не перетрудиться. Шахта, она не терпит
слабых, мелких духом. Она как огонь
в кузне, закаляет сильных, отсеивая
никчемных. Много их было, приходящих сюда за большим рублем, не
понимающих, что его и дают не просто так. За него надо поработать, да
еще как! В грохоте и пыли, порой
стоя на четвереньках, давать план,
заполняя вагонетки рудой. И на это
способен не каждый, далеко не каждый…
Клеть захлопывается за спиной,
ребята из бригады обступили его
плотной толпой. Негромко расспрашивают о планах на пенсию, чем
он займется. А ему невольно стало
грустно покидать их, оставлять шахту: столько лет и сил он ей отдал.
Его отец, участник войны, вместе с
семьей переехал в Солигорск из Березняков одним из первых, когда не
было здесь еще ничего: голое поле
да деревянные бараки, наспех сбитые для семей шахтеров. Тогда в одной комнатушке теснилось по дветри семьи, и ничего, жили. Да как
жили: весело, дружно! Людей, прошедших войну, бытовым неустройством было сложно напугать: те, кто
сидел в окопах под бомбами, и на
полу не боялся переночевать. Потом уже их семья одной из первых
получила отдельное жилье, въехав в
скромную пятиэтажку, казавшуюся
тогда настоящим дворцом. Зато сейчас хотел бы он посмотреть в лицо
своего отца, увидевшего, что город,
который он только начинал строить,
расцвёл, похорошел. Жилые дома,
школы и кинотеатры — каждый год
здесь что-нибудь строится. Казалось, из ниоткуда возникают новые
улицы и проспекты, по которым гуляют красивые, нарядные люди и
носится детвора.
За своими мыслями он и не заметил, как они уже спустились вниз.
Негромкое гудение и тряска машины, везущей их к проходке, почти не
отвлекали от мыслей. А думалось
невольно о многом: в душе как-то до
конца не верилось, что уже все, не
будет больше этих утренних подъемов, а парней из бригады он теперь увидит лишь на поверхности, а
не как сейчас, в полумраке шахты.
Доехали они быстро. Петр, еще пару
лет назад бывший мальчишкой-стажером и откликавшийся на Петьку,
подошёл к старому шахтеру и с заботой спросил:
— Егорыч, давай, может, я подменю? — в бригаде ветерана берегли
и уважали: многие из них, пришедшие в шахту безусыми мальчишками
едва понимавшими профессию, со
временем становились настоящими
горняками. И в этом была немалая
заслуга таких ветеранов как Егорыч,
учивших молодёжь, щедро передавая знания и секреты мастерства,
чтобы, когда придет их время, уже
они в свой черед передавали знания

тем, кто придет им на смену.
Но старый шахтер, несмотря на
предложенную помощь, упрямо мотнул головой:
— Нет, Петь, в следующую смену
уже будет твой черед, а сегодня я уж
сам. Хочу попрощаться с ней, — и он
с теплотой провел по серой с красными прожилками породе шахты.
Грохот комбайна, рубящего породу, мерным гулом пробивался сквозь
бируши, резцы с трудом вгрызались
в неподатливую породу, а в сторону вагонеток текла добытая порода,
ссыпаясь в вагоны.
Василий Егорыч уверенно управлял своим комбайном: кнопки под
пальцами чутко реагировали на
каждое движение пальцев. Грохот
комбайна, пыль от измельчённой
породы, мощь могучей машины,
послушной ему — все это прошло
с ним рядом, отмечая как вехи его
жизненный путь. Про себя Василий
Егорыч рассуждал так: каждому человеку на земле отпущен свой путь,
отмерена своя дорога. Но не каждый
сможет ее найти или осилить — ктото свернет на половине пути, а ктото собьется и поищет что полегче, а
некоторые так и маются по жизни,
бегая то туда, то сюда, мучаясь и
ища себя по жизни.
Все двери открыты — езжай
куда хочешь. И многие без оглядки
бежали в них, думая, что в других
странах они заживут припеваючи.
Не понимают, глупые, что никто их
там не ждет и ковровую дорожку
не выстелит. Если ты дома не сумел найти свое место в жизни, то и
вряд ли и в чужой стране сумеешь
хорошо устроиться. Хотя, ну и пусть
их! Свою землю он ни на что не променяет, а свое место в этой жизни
уже давно нашел и осознал. Дом —
полная чаша! Сыновья, выросшие,
возмужавшие и пошедшие вслед за
ним в шахту. Уже подрастают внуки. А что ему еще надо для счастья?
За этими мыслями работа шла быстро, порода, наполняющая вагонетки полноводной рекой, текла по
конвейеру, чтобы исчезнуть потом
в темноте туннеля, а дальше — наверх, на фабрику, где уже ее примут
другие, обработают и пустят в дело,
не дав пропасть и крупице.
Смена подошла к концу и машина, развозившая рабочих, тихонько
тарахтела, подвозя уставших шахтеров к вокзалу (так про себя они называли место, откуда их развозят по
работам). Но там оказалось неожиданно многолюдно: столько людей
сразу старый шахтер не ожидал увидеть, казалось, здесь собрались все
незанятые на работе, и невольно
подумалось, не случилось ли чего.
Тут из толпы собравшихся вышел
начальник участка, а симпатичная
девушка, смущаясь, протянула букет
цветов.
— Спасибо за твой труд, Василий
Егорыч! — и десятки людей дружно захлопали ему, провожая старого шахтера на заслуженный отдых.
Растерявшись, Егорыч даже не знал,
что сказать.
Когда не привыкший к такому к
себе вниманию, уже поднявшись
на поверхность, он немного пришел
в себя и на выходе увидел своего
сына, спешащего на смену, в душе
стало неожиданно тепло. И старый
шахтер пожелал ему, чтобы, когда
придет и его время, он ушел точно
так, как уходит сейчас он сам: честно отработав отпущенные ему трудовые годы, пользуясь уважением
друзей и товарищей, сумев сберечь
созданное еще его дедом и, приумножив, передать еще дальше уже
своим сыновьям.
Алексей Свадковский
(ОВО, служба безопасности).
P.S. Очерк посвящается Василию Егоровичу Жукову.
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• В «Белхимпрофсоюзе»

ПРОЕКТ
«ПРОФЛИДЕР-2018»
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Республиканский комитет Белхимпрофсоюза организовал долгосрочный учебный
курс по программе смешанного обучения
«Профсоюзный лидер» #проф_лидер. В нем
принимают участие более 200 молодежных
лидеров предприятий химической, горной и
нефтяной отраслей промышленности из всех
регионов Беларуси.

Инициатором и куратором проекта является
заместитель председателя Республиканского
комитета Белхимпрофсоюза Валерий Титов.
Приглашенный тренер в области образования
взрослых — проектный менеджер, мастерпрактик НЛП и сертифицированный коуч, заместитель председателя РОО «Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО» Виталий Никонович.
Суть проекта состоит в поиске по всей республике молодых, активных, инициативных
членов Белхимпрофсоюза, их дальнейшем обучении, развитии их лидерских навыков с целью
дальнейшего формирования перспективного
резерва кадров профсоюза.
В апреле началось дистанционное обучение
на EDUtech — Международной платформе дистанционного и смешанного обучения. С апреля
по май были проведены онлайн-вебинары, по
итогам участия в которых активисты получили
массу ссылок на полезную литературу, выполнили ряд различных заданий, начиная от создания самопрезентации, написания эссе о себе
как профсоюзном лидере и заканчивая тестами
с проверочными вопросами по пройденному
теоретическому материалу.
Лучшие ученики проекта получили возможность принимать участие в семинарах оффлайн,
которые с мая по июнь прошли в пяти областях
республики. 22-24 июня 2018 года состоялся
пятый региональный семинар в г. Солигорке.
Он завершил первую часть обучения. Семинар
объединил 16 человек, представляющих такие
организации как Минская областная организация Белхимпрофсоюза (Заровская Виктория),
ОАО «Беларуськалий» (Гончар Юрий, Делендик Ольга, Иванова Инга, Мартинович Вадим,
Петрович Александр, Шелег Дарья), ИООО
«Лукойл Белоруссия» (Пересецкая Екатерина, Рохацевич Андрей), ОАО «Завод горного
воска» (Громакова Алиса), ЛМЗ «Универсал»
(Богдан Дмитрий, Заровская Екатерина), ОАО
«Трест «Шахтоспецстрой» (Мелешко Евгений,
Кот Юрий), ЗАСО «Белнефтестрах» (Васильева
Яна), ОАО «Крион» (Посох Вадим).
На протяжении двух суток профактивисты
«превращались» в профлидеров буквально на
глазах! Занятия проходили легко, участники
с удовольствием отрабатывали практические
навыки ораторского искусства на публичных
выступлениях перед коллегами, а также, погрузившись в тему управления конфликтами,
совершенствовали коммуникативные навыки.
Всего за 48 часов тренер Виталий Никонович создал доброжелательную и теплую атмосферу, в которой активисты проявили большое
желание и высокую личную эффективность в
стремлении максимально усвоить материал и
почувствовали себя настоящей командой единомышленников. За это — особая благодарность Виталию от имени всех потенциальных
«профлидеров» Минской области!
Участники семинара выражают благодарность за поддержу и отличную организацию
мероприятий в рамках проекта руководству
Республиканского комитета Белхимпрофсоюза в лице Светланы Валентиновны Клочок и
Валерия Викторовича Титова, председателю
Минской областной организации Белхимпрофсоюза Дмитрию Николаевичу Швайба, Председателю первичной организации Белхимпрофсоюза ОАО «Беларуськалий» Андрею Николаевичу
Струневскому за организацию условий для проведения семинара в Солигорске, а также поэту Фёдору Ивановичу Боровому, члену Союза
писателей Беларуси, члену Союза писателей
России, который посетил мероприятие и внес
поэтические нотки в процесс современного обучения молодежи!
Сейчас профсоюзные активисты начинают
изучать курс «Управление проектами» (projectmanagement). Перед каждым участником поставлена серьезная задача — разработать и
внедрить индивидуальный социальный проект.
Инга Иванова.
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РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ «БЕЛАРУСЬКАЛИЯ»
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
На минувшей неделе в актовом
зале ОАО «Стройтрест №3 Ордена
Октябрьской революции» состоялся пленум Солигорской районной организации общественного
объединения «Белорусское общество изобретателей и рационализаторов». Собрание приурочили ко
Дню изобретателя и рационализатора, который ежегодно отмечают
в последнюю субботу июня.

Председатель Солигорской районной организации ОО БОИР Л.М.Малахова и лучший рационализатор-2017 В.В.Литвинович (СОФ-4).

В рамках мероприятия состоялось подведение итогов конкурса технического творчества
между работниками предприятий Солигорского
района. В торжественной обстановке отмечены
лучшие инноваторы района, среди которых немало работников ОАО «Беларуськалий».
Как отметила председатель Солигорской
районной организации ОО БОИР Людмила Михайловна Малахова, основная цель пленума —
привлечение внимания аудитории к проблеме
возрождения рационализаторской и изобретательской деятельности на предприятиях Солигорского района. «Важно заинтересовать молодых работников, которые приходят на работу
и полны творческих идей, выявить их потенциал, помочь молодежи разобраться в правилах
оформления идей, подвигнуть молодежь к достижению высоких результатов. Ведь при должной поддержке и мотивации предложения молодых инноваторов могут перерасти в серьезные
технические решения, будут полезны и значимы
для промышленного развития Солигорщины,
возымеют весомый экономический эффект», отметила Л.М.Малахова.
В ходе семинара специалисты рассказали
собравшимся о нюансах и преимуществах рационализаторской работы. Было отмечено, что
по итогам прошлого года активно проявили
себя 652 рационализатора, было внедрено 980
рацпредложений, подано 26 заявок на изобретения, получено 39 патентов на изобретения и
полезные модели. В числе изобретателей – 31
человек. Экономический эффект от внедрений
составил более 20,5 тысяч рублей.
Продолжилось собрание подведением итогов конкурса технического творчества за 2017
год. В конкурсе были представлены предложения работников ОАО «Беларуськалий», ЗАО
«Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством», ОАО «ЛМЗ
Универсал». «Рационализаторская работа в ОАО
«Беларуськалий» остается стабильно высокой,
— подчеркнула Л.М.Малахова. — Градообразующее предприятие уступает лишь «Солигорскому Институту проблем ресурсосбережения
с Опытным производством», откуда поступает
наибольшее количество рацпредложений».
Л.М.Малахова
вручила
коллективу
ОАО «Беларуськалий» Почетную грамоту Минского областного ОО БОИР. Награда свидетельствует о том, что предприятие завоевало 2-е место в конкурсе технического творчества и было
отмечено за высокие показатели и технические
достижения в рационализаторской работе.
На конкурсе работники ОАО «Беларуськалий»
представили свои разработки в следующих но-

минациях. В номинации «Автор, подавший и
внедривший наибольшее количество рационализаторских предложений» проявил себя
мастер по ремонту оборудования ЦМЭЛ РУ-4
Алексей Владимирович Нехайчик. Автором было
подано и внедрено 21 рацпредложение, направленное на совершенствование технологического процесса, улучшение условий труда обслуживающего персонала. В этой же номинации
свои разработки представил начальник участка
ПГУ-10 второго рудника Павел Михайлович Володько. Им было внедрено 22 рацпредложения,
направленных на улучшение технологии ведения горно-подготовительных работ, улучшение
условий труда и безопасности горняков. В номинации конкурса «Лучший рационализатор»
представлены кандидатуры зам.главного инженера рудника по технологии горных работ РУ-2
Михаила Владимировича Михалковича и механика по планированию и обеспечению ремонтов
СОФ-4 Валентина Вячеславовича Литвиновича.
В номинации конкурса «Лучший молодой рационализатор» представлены работы начальника
ПГУ-2 Краснослободского рудника РУ-2 Сергея
Олеговича Ярошени и слесаря КИПиА Алексея Сергеевича Гаврикова. В номинации «Лучшая творческая разработка» от Общества было
представлено рацпредложение «Способ подачи
абсорбционных стоков системы газоочистки
ЦКУ РУ-3 в технологический процесс». Авторы
В.А.Сидорчик, Ф.А.Михайловский, А.А.Бунас,
В.В.Лобко. Положительный эффект от внедрения данного технического решения достигается
за счет непрерывного обновления абсорбционной колонны свежей технической водой из отвода стоков в аварийную емкость с последующей
транспортировкой на шламохранилище. Данное
предложение относится к природоохранным.
По результатам конкурса технического творчества лучшим рационализатором Солигорского
района по итогам 2017-го года стал механик
СОФ-4 Валентин Вячеславович Литвинович.
Лучшим молодым рационализатором признан
начальник ПГУ-2 Краснослободского рудника
РУ-2 Сергей Олегович Ярошеня. В номинации
«Автор, подавший и внедривший наибольшее
количество рацпредложений» отмечен мастер
по ремонту оборудования ЦМЭЛ РУ-4 Алесей
Владимирович Нехайчик. Победителей конкурса
наградили грамотами и денежными призами.
Продолжилось мероприятие семинаром на
тему «Актуальные вопросы защиты и охраны
товарных знаков и промышленных образцов
в Республике Беларусь и за рубежом». Перед
аудиторией выступили директор УП «Белпатентсервис» БелТПП, патентный поверенный
Беларуси В.В.Трофимов. Директор по развитию Ассоциации правообладателей интеллектуальной собственности Е.В.Пак провел семинар
«Полезные модели и изобретения. Выбор процедуры международного патентования».
В завершении мероприятия Л.М.Малахова
поздравила аудиторию с Днем рационализатора и изобретателя: «Рационализаторы и изобретатели — люди особого склада. Их труд приносит пользу экономике, позволяет качественно
решать задачи, стоящие перед трудовыми
коллективами. Поздравляю всех инноваторов
с праздником. Желаю новых открытий, ярких
идей, успешной реализации всех замыслов!».
Виктория МИХАЛКОВИЧ.
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• В ОАО «Беларуськалий» требуются

• Объявления

ОАО “Беларуськалий” проводит запись граждан, желающих
работать на Петриковском горно-обогатительном комплексе
(г.Петриков).
Информацию можно оставить по телефону +375(174)29-8653 ежедневно с 1400 до 1600.
Администрация.
Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” на постоянную работу требуются: инженер по сметной работе; инженер по техническому надзору, инженер в отдел исполнительной документации (высшее отбразование, ПГС).
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.
Для работы в ЖКХ ОАО «Беларуськалий» требуется электромеханик по лифтам 6-го разряда. Телефоны: 21-10-98, 21-09-85.
Кафе «Алеся» ОАО «Беларуськалий» приглашает кандидатов для
работы по профессии:
• повар 4-5 разряда;
• бармен;
• кондитер 5 разряда;
• администратор.
Обращаться в рабочие дни с 900 до 1600
по тел. +375(29)688-58-90.
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 — 8029-64723-88; заместитель директора по транспорту и логистике — 8044761-82-67; инспектор по кадрам — 80174-27-01-46.

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

• Иконографика БелТА

• ИМНС по Солигорскому району разъясняет

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ И ИМУЩЕСТВА
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

В настоящее время физические лица представляют в налоговые
органы несколько видов деклараций. Некоторые из них используются налоговыми органами исключительно для целей определения доходов плательщиков как объекта налогообложения. Другие как механизм контроля над законностью происхождения денежных
средств.

С целью выявления граждан, имеющих неофициальные источники доходов и уклоняющихся от уплаты налогов, налоговыми органами на постоянной основе проводится анализ сведений в отношении лиц, совершивших покупки (сделки) в крупных размерах
(приобретение дорогостоящих транспортных средств, дорогостоящей недвижимости, иностранной валюты).
Сведения о совершенных покупках (сделках) сопоставляются
налоговыми органами с имеющимися сведениями о доходах.
Так, за 2017 год инспекцией проведен анализ по вопросу целесообразности истребования декларации о доходах и имуществе в
отношении 134 физических лиц.
В случаях, когда доходы физических лиц незначительны, а понесенные расходы в разы превышают полученные ими доходы, налоговые органы проводят в отношении таких граждан контрольные
мероприятия путем истребования у них деклараций о доходах и
имуществе.
Декларирование доходов и имущества физическими лицами
осуществляется путем представления физическими лицами деклараций о доходах и имуществе по письменному требованию налоговых органов: при наличии в налоговом органе информации о
превышении стоимости имущества, принадлежащего физическому
лицу, и расходов этого лица над его доходами, полученными из
законных источников, в размере не менее 250 базовых величин
исходя из размера базовой величины, установленной на день установления такого превышения.
В 2017 году инспекцией Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по Солигорскому району истребовано 45
деклараций о доходах и имуществе. С сумм выявленных превышений исчислены и предъявлены к уплате налоговые платежи в
общей сумме 44891,46 руб.
Инспекция МНС Республики Беларусь по Солигорскому району.
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