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Лучшие спортсмены
нефтехимической отрасли страны –
труженики «Беларуськалия» – ñ. 9

• Актуально
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
И.И.ГОЛОВАТЫЙ НАГРАЖДЕН
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВЫЕ
ЗАСЛУГИ»
Указом Президента Республики
Беларусь № 359 от 4 сентября
2018 года генеральный директор
ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатый
награжден медалью «За трудовые
заслуги».
Эта государственная награда вручается за многолетний усердный труд,
высокий профессионализм, образцовое
исполнение служебных обязанностей,
большой личный вклад в развитие промышленности. Медалью «За трудовые заслуги» награждаются люди, достижения которых значительны, те,
кто своим трудом и талантом, инициативой и мастерством достигает больших успехов.

Солигорские калийщики –
активные участники Минского
полумарафона – ñ. 10

Дисциплина: причины пьянства
среди работников
Общества – ñ. 11

• Инвестпроект

ПЕТРИКОВСКИЙ ГОК:

ВСКРЫТ КАЛИЙНЫЙ ГОРИЗОНТ,
ДОБЫТА ПЕРВАЯ РУДА

• Пульс предприятия
НА ТЭС РУ-4 ЗАВЕРШАЕТСЯ
ИНСПЕКЦИЯ ГАЗОТУРБИННОЙ
УСТАНОВКИ №2
На ТЭС четвертого рудоуправления близится к завершению плановая инспекция уровня В
газотурбинной установки №2, выполняемая в
рамках долгосрочного контракта, заключенного
между ОАО «Беларуськалий» и компанией «Сименс». Целью проводимых работ является поддержание оборудования в работоспособном
состоянии. Об этом сообщил главный инженер
ТЭС И.П.Черноокий.
Плановые инспекции необходимо проводить с
определенной периодичностью, регламентируемой
производителем оборудования. Инспекции уровня
А проводятся после каждых 10 тысяч часов наработки и представляют собой визуальный осмотр и
диагностику состояния оборудования без его разборки. Газотурбинная установка №2 отработала уже
более 30 тыс. часов. В такой ситуации проводится
инспекция уровня В. В этом случае установка подлежит полной разборке с заменой основных элементов: газовых горелок, камеры сгорания, лопаток рабочих колес и сопловых аппаратов турбины.
Также проводится диагностика и ремонт электрогенератора газотурбинной установки, осмотр состояния редуктора, вспомогательных систем, системы
управления станцией.
Специалисты компании «Сименс» при содействии
работников ТЭС завершают ремонтно-восстановительные работы на данной установке. Ее запуск намечен на 19 сентября.
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

• В Белхимпрофсоюзе

ВНИМАНИЕ! ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

С целью мониторинга проблемных вопросов и
изучения ситуации в организациях отрасли по вопросам соблюдения законодательства о труде и охране
труда, коллективно-договорного регулирования трудовых отношений Минская областная организация
Белхимпрофсоюза 17 сентября 2018 года с 1000
до 1200 проводит «прямую телефонную линию» с участием председателя Минской областной организации
Белхимпрофсоюза Швайба Дмитрия Николаевича и
специалистов областной организации.
Устные обращения граждан будут приниматься
по номерам телефонов: 8-017-348-02-26 – председатель Минской областной организации Белхимпрофсоюза; 8-017-395-79-24 – правовая инспекция
труда; 8-017-395-79-24 – техническая инспекция
труда; 8-017-307-35-61 – отдел по социально-экономической и информационно-аналитической работе; 8-017-347-15-70 – отдел по организационной
и учебно-методической работе; 8-017-347-15-70 –
бухгалтерия.

Важным историческим событием отмечена дата 7 сентября 2018 года для ОАО
«Беларуськалий». На Петриковском горно-обогатительном комплексе вскрыт калийный горизонт, добыта первая руда. К этому событию шли, начиная с 2012 года, когда было принято решение, что «Беларуськалий» за счет собственных средств начнет
строительство горно-обогатительного комплекса для производства хлористого калия
с проектной мощностью не менее 1,5 миллиона тонн в год.
На фото: руководство и специалисты дирекции строящегося Петриковского ГОКа (слева направо)
геолог А.М.Голод, заместитель директора В.А.Змачинский, директор дирекции Д.В.Трухан, главный инженер Д.Н.Мирошниченко, заместитель главного инженера М.М.Искрицкий.
Продолжение темы на стр.2.

60 ЛЕТ НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ
И ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ

Деятельность первичной профсоюзной
организации ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза вот уже 60 лет неразрывно связана с историей развития калийного
предприятия. С первых дней строительства
калийного комбината и города Солигорска
помощниками руководства в решении трудовых, жилищных, бытовых проблем были
комсомольские и профсоюзные активисты. Как раз в это время активизировалось
профсоюзное движение в стране и профсоюзы получили право на участие в регулировании производственных и социальноэкономических вопросов.
Одним из самых инициативных профсоюзных деятелей в первые годы строительства
объектов калийного производства был Леонид
Апольский, который выдвигал требования по
обеспечению рабочих необходимыми стройматериалами. А первым председателем заводско-

го комитета профсоюза
стал Николай Чураев.
Членство в профсоюзе считалось почетной
и ответственной миссией,
профсоюзные
активисты входили в
состав советов и объединений, участвующих
в решении важнейших
социально-экономических вопросов. Вместе с ростом мощностей
калийного производства росла численность и
расширялся масштаб деятельности профсоюзной организации. В разные годы профком ППО
«Беларуськалия» Белхимпрофсоюза возглавляли В.В.Архипов, П.А.Калугин, В.Н.Гаевский,
В.С.Киселев, Ф.Ф.Барановский, З.Д.Михневич,
Л.А.Зайцев, И.Н.Наумович.
Продолжение темы на стр.3,4.
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• Инвестпроект
Продолжение. Начало темы на стр.1.

ПЕТРИКОВСКИЙ ГОК:

ВСКРЫТ КАЛИЙНЫЙ ГОРИЗОНТ, ДОБЫТА ПЕРВАЯ РУДА
При проходке скипового ствола по проходке продолжаются. Планина глубине –584,5м забоем была руется достичь нужной нам отметки
вскрыта кровля калийного горизонта промышленного горизонта IV–П в
I–П. Этой чести были удостоены ра- ноябре 2018 года», – пояснил диботники горнопроходческого участ- ректор дирекции строящегося Пека №1 шахтопроходческого управ- триковского ГОКа Дмитрий Владиления ОАО «Трест Шахтоспецстрой» мирович Трухан.
(начальник участка С.В.Гринцевич),
Работы на скиповом стволе, ков частности бригада, руководит ко- торый предназначен для выдачи поторой Д.И.Гребенёк.
лезных ископаемых, начались в мае
«Пыль, создаваемая оборудова- 2016 года. По достижении отметки
нием для бурения шпуров, вибра- –722,5 метра будет выполнено соция, шум от пневмоинструмента, пряжение ствола с горизонтом.
высокая влажность из-за конден- Далее скиповой ствол будет пройсата, появляющегося в результате ден до отметки –808,4 метров с
разности температур на поверхно- сооружением двух дозирующих касти и в забое, – это далеко не все мер. После проходки ствола будет
факторы, с которыми приходится выполнена его армировка, возведен
сталкиваться бригаде проходчиков постоянный копер с надшахтным
ежедневно. Проходка стволов – это зданием (в настоящее время эксочень тяжелый труд. Тем не менее, плуатируется временный копер).
возложенные на них обязательства После навески подъемных сосудов
проходчики ОАО «Трест Шахто- специалистами ОАО «Беларусьспецстрой» выполняют качествен- калий» будут выполнены пуско-нано»,– рассказал начальник участка ладочные работы, необходимые для
ГПУ–1 шахтопроходческого управ- вывода подъемных машин на проления ОАО «Трест Шахтоспецстрой» ектные характеристики. По заверЗам.начальника горнопроходческого участка №1 шахтопроходчеСергей Валерьевич Гринцевич.
шению всего комплекса вышепе- ского управления ОАО «Трест Шахтоспецстрой» Н.Г.Душкин (в ценГоризонт I-П, вскрытый ски- речисленных работ скиповой ствол тре) с руководством и специалистами дирекции строящегося Петриповым
стволом,
мощностью будет считаться готовым к выдаче ковского ГОКа.
3,5 м в полном разрезе состоит из
работ будет выполнена его арми4-х калийных слоев, разделенных
ровка. Далее сооружается постоянслоями каменной соли. Соли на
ный копер с надшахтным зданием.
этом участке представлены смеОкончание строительства клетевого
шанной карналлит-сильвин-галиствола с выполнением пуско-натовой породой светлой окраски
ладочных работ на подъемных маи разнозернистой структуры. Хишинах планируется в октябре 2019
мический состав калийных слоев
года.
(KCl – 15,10–39,82%, MgCl –
Как уже отмечалось, основное
3,92%) и незначительное содержапромышленное значение отводится
ние в них нерастворимого остатка
горизонту IV–П. Между тем на Пе(0,5-1%) дает право утверждать:
триковском месторождении встреданный горизонт является перчено 11 калийных горизонтов, руда
спективным в плане добычи и в
из которых будет складироваться
дальнейшем будет отрабатыватьдля дальнейшей переработки. Прися.
ложено максимальное усилие для
«Между тем, основным промышобеспечения складирования выленным горизонтом, который будет
даваемой руды на складе. Специа
разрабатываться в первую очередь
листами дирекции строящегося Пеи представляет для нас интерес,
триковского ГОКа и генерального
является промышленный калийпроектировщика ОАО «Белгорхимный горизонт IV–П (Петриковский
пром» были разработаны графики
тип калийных солей). По горизонту
строительства складов руды и выпуIV–П есть три сильвинитовых слоя:
щена проектно-сметная документамощность первого и третьего – от
ция, разработана технология класполуметра до полутора метров.
сификации и складирования. Под
Содержание хлорида калия – от
контролем специалистов дирекции
25 до 40%. Второй слой чуть меньстроящегося Петриковского ГОКа
ше: его мощность в среднем 30-40
организованы внутриплощадочные
сантиметров, содержание хлорида
проезды, силами УСП «Трест «Ремкалия – до 40%. Залегание этого
Бригада горнопроходческого участка №1 шахтопроходческого управле- монтажстрой» выполнено строигоризонта на 110 м ниже вскрыто- ния ОАО «Трест Шахтоспецстрой» (бригадир Д.И.Гребенёк).
тельство склада руды. Все это пого горизонта I–П, поэтому работы
руды на-гора. Все эти работы, со- зволило скоординировать действия
гласно графику, планируется за- строительных организаций и обевершить до декабря 2019 года. Эта спечить своевременную возмождата определена как запуск первой ность складирования. Таким обраочереди
горно-обогатительного зом, каждая тонна калийной руды,
выданная при строительстве, будет
комплекса.
Петриковское
месторождение направлена на фабрику для дальвскрывается двумя вертикальными нейшего обогащения и получения
стволами. Если глубина скипового концентрата.
По оценкам главного геолога
ствола, о котором шла речь выше,
достигает 808,4 метра, то клетевого ОАО «Беларуськалий» А.М.Клабука,
– 725,5 метров. Что касается кле- Петриковское месторождение являтевого ствола, где работает брига- ется перспективным в плане рудной
да проходчиков под руководством базы. Залежей калийных солей, а это
Романа Андреевича Галагуцкого, не менее 1,8 миллиарда тонн, хватит
то на сегодняшний день он прой- на более чем 100 лет работы горден до отметки –548,8 м. В настоя но-обогатительного комплекса. Стощее время проходчики заканчива- ит сказать, что проектная мощность
ют возведение второй тюбинговой Петриковского ГОКа составляет не
колонны ствола и приступают к ее менее 1,5 миллиона тонн хлорида кагидроизоляции. Одновременно с лия в год. Однако при существующих
этим продолжатся проходка ствола технологиях предприятие способно
в монолитном бетоне до промыш- увеличить выпуск удобрений до 2,2
ленного горизонта IV–П, располо- миллиона тонн и более.
Поздравляем коллективы ОАО
женного на проектной отм. –712,5м,
строительство сопряжения ствола с «Беларуськалий» и ОАО «Трест
горизонтом и сооружение зумпфа. Шахтоспецстрой» с очередным
После проходки ствола и заверше- значимым достижением!
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.
Выдача породы из ствола.
ния комплекса гидроизоляционных
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• Юбилей
Продолжение.
Начало темы на стр.1.

60 ЛЕТ НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТЫ
ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ

В 2015 году председателем профсоюза. Главная задача пер- участвовал в конференции Глобальпрофкома ППО ОАО «Бела- вичной профсоюзной организации ного союза IndustriALL, который
руськалий» Белхимпрофсоюза Белхимпрофсоюза заключалась в представляет интересы работников
избран Андрей Николаевич том, чтобы сохранить действующий из 140 стран мира, занятых в горСтруневский. В преддверии колдоговор, не ухудшить его, а в нодобывающей, энергетической и
юбилейной даты профсоюз- части размера выплат - улучшить. И перерабатывающих отраслях проный лидер рассказывает о эта задача была выполнена в пол- мышленности, и ведет работу по
важнейших достижениях, на- ной мере. Не изменились основные улучшению условий труда членов
правлениях работы и планах позиции, касающиеся вопросов профсоюзов по всему миру. Тесна будущее «первички» Бел- охраны труда, выплаты выходного но сотрудничаем и обмениваемся
пособия и материальной помощи к визитами с бразильскими шахтехимпрофсоюза:
—
Представлять
первичную отпуску, условий перезаключения и рами. Поддерживаем прочные друпрофсоюзную организацию одного заключения новых договоров о най- жественные связи с профсоюзами
из лучших предприятий в стране – ме, медицинского страхования и горняков в России. В последнее
почетно и ответственно. Как обще- страхования дополнительной пен- время стал налаживаться диалог с
ственное объединение, которое сии и других пунктов. Заключенный польским профсоюзом шахтёров
защищает права и интересы тру- в июне 2018 года колдоговор — по- «Солидарность». Мы были в гостях
дящихся, наш профсоюз призван казатель того, что наниматель и у горняков Силезии (историко-этобеспечивать надежную социаль- профсоюз достигли общего знаме- нографический район Польши), коную защиту и крепкий правовой тыл нателя, который станет ориентиром торые отстояли свою промышленработникам Общества. Для этого в работе на следующие три года. ность путем объединения усилий
у нас есть все условия. На протя- Этот важный документ по праву мо- трудящихся. Они также приезжали
жении десятилетий предыдущими жет называться местной конститу- в Солигорск и были приятно удивпоколениями закладывался креп- цией, в которой прописаны более лены высокому уровню организации
кий фундамент, ставший опорой и привлекательные гарантии в сфере труда на наших промплощадках. В
мощным импульсом для деятель- трудовых отношений, чем те, что планах – прием сербской делегации профсоюза работников горной
ности профсоюзной организации установлены законодательством.
— Актуально ли сегодня промышленности. Международное
на современном этапе. Каждый из
предшественников внес огромный международное сотрудниче- сотрудничество способствует объвклад в становление и развитие ство в профсоюзном движе- е д и н е н и ю
нашей профорганизации. На всех нии?
этапах ее функционирования существовали свои трудности,
были и очень сложные времена, когда в ситуации всеобщего хаоса необходимо было
доказать жизнеспособность
профсоюза, отстоять репутацию надежного защитника трудящихся. Профсоюзу
приходилось бороться за
сохранение ведомственных
учреждений дошкольного образования, рост заработной
платы на производстве и
другие социально-экономические блага. Сегодня наше
предприятие является эталоном в своей отрасли в вопросах обеспечения работников
стабильной заработной платой и полным социальным
пакетом. А профсоюзная
организация, которая осуществляет взаимодействие
между тружениками и нанимателем, стоит на страже
сохранения стабильной обстановки в трудовом коллективе и вносит свой вклад в
решение актуальных задач,
первичной профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий»
стоящих перед Обществом. Профактив
профсоюза.
— Андрей Николаевич,
одним из показательных
— Да, наша профорганизация усилий мировых профсоюзных ормоментов успешного сотрудничества между нанимателем и развивает отношения с профсо- ганизаций в обеспечении главных
профсоюзом является удовлет- юзными структурами предприятий социальных ценностей, таких как
воряющий обе стороны коллек- горно-химической отрасли разных равенство, социальная справедлитивный договор. Как вы оцени- стран. Основными целями между- вость, единство. Вместе с тем обваете работу по заключению народного сотрудничества явля- мен опытом с другими странами
ется реализация совместных про- позволяет утвердиться в правильколдоговора в этом году?
— Новый коллективный договор ектов, обмен опытом, повышение ности выбранной нами тактики в
стал результатом переговоров, во авторитета национальной систе- построении диалога с нанимателем
время которых обсуждались пред- мы профсоюзной деятельности на и в очередной раз испытать горложения наших работников, членов международном уровне. Профактив дость за то, что работаем с флагманом калийной промышленности.
— Андрей Николаевич, расПоздравляю с праздником всех, кто когда-то участвовал в
скажите о нынешней команпрофсоюзном движении, кто сегодня является приверженцем идей
де освобожденных выборных
нашего профсоюза! От имени современников выражу слова благоработников профсоюза. Кадарности профсоюзным лидерам прошлых поколений, нашим векие задачи стоят перед ними
теранам. Спасибо вам за активную жизненную позицию, за присегодня, и остались ли еще
мер трудолюбия, инициативности, внимания и настойчивости в
острые нерешенные вопросы,
решении проблем трудящихся! За прошедшие
которые требуют особого вни60 лет наш профсоюз, благодаря корпоративмания профактива?
— Сегодня в составе профному единству, активной деятельности, разкома работает много молодых рувивал лучшие традиции и достиг высоких
ководителей. Но есть и опытные
результатов в работе, защищая права и инпрофсоюзные лидеры, которым
тересы трудового коллектива. Мы многого
члены профсоюза отдают свои годобились, но впереди еще достаточно залоса на протяжении нескольких
дач, справиться с которыми поможет только
выборных кампаний. Это надежная
сплоченность, профессионализм и преданопора профсоюзной организации,
ность своему делу. Желаю всем крепкого
люди, для которых общественная
здоровья, успешной плодотворной раработа на благо трудящихся явботы и новых достижений!
ляется призванием. В числе таких
А.Н.Струневский.
профессионалов – недавно вы-
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шедший на заслуженный отдых
Виктор Александрович Бородкин,
а также нынешние председатели профкомов А.Г.Яценко (рудник
РУ-1), Н.И.Цветков (РУ-2), Н.И.Чакур
(рудник РУ-2), В.А.Рабко (СОФ-3),
М.А.Жарская (УДО), Ю.И.Гончар
(УЖДП). Моей правой рукой в организационных вопросах является
заместитель председателя профкома Татьяна Алексеевна Дорофей, а в вопросах охраны труда
– Денис Анатольевич
Белькевич. Это люди,
знающие все тонкости
профсоюзной работы,
умеющие находить решения самых сложных
задач и выстраивать
конструктивный диалог
с руководством и коллегами. Всего в ППО
ОАО «Беларуськалий»
Белхимпрофсоюза трудится 19 освобожденных выборных работников. В «первичке»
работает 46 цеховых
комитетов, 71 участковый комитет, действует
320 профгрупп, трудятся 385 общественных
инспекторов по охране
труда. К слову численность членов нашей
профорганизации
на
сегодня
составляет
около 13 тысяч человек.
Перед профсоюзными
лидерами стоят все те
же задачи – обеспечение комфортных и безБелхим- опасных условий труда, достойной оплаты,
социальных гарантий.
Что касается нерешенных вопросов – они будут всегда,
ведь решение одной проблемы непременно тянет за собой цепочку
новых. Например, решение вопроса жилой застройки в новом
микрорайоне повлекло за собой
необходимость
строительства
учреждений образования, вслед
за ним стал вопрос развития инфраструктуры молодого микрорайона и так далее. Есть и проблемы, которые решаются только
на уровне правительства, к примеру, наболевший вопрос перерасчета пенсий. Эта тема является предметом постоянных
обсуждений профактива, рассматриваются варианты участия
профсоюза в вынесении окончательного решения по данному
вопросу. Единственно верным
путем для достижения успешного сотрудничества профсоюзов
с нанимателем и государством
является
налаживание
конструктивного диалога. Лозунгами и силой ничего не добиться,
нужно уметь договариваться. И
самое главное – все вопросы
нужно решать сообща, только
вместе мы по-настоящему сильны!
Беседовала Алеся РОГАЛЕВИЧ.
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• ППО ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза — 60 лет

ПРОФЛИДЕРЫ – ПРОВОДНИКИ КОЛЛЕКТИВНЫХ ИДЕЙ

На профсоюзных лидеров, защищающих права и интересы производственников, возложена огромная ответственность. Профсоюзный лидер,
помимо знаний и опыта, должен обладать стойкостью характера, способностью переносить большие нагрузки, умело выполнять роль оргаАндрей Анатольевич Ковальчук в должности председателя профкома РУ-1 работает меньше года. Но активным участником
профсоюзного движения он стал еще в студенчестве, после избрания на 2-м курсе учебы
профоргом факультета Санкт-Петербургского
горного университета. На первом руднике
А.А.Ковальчук больше 20 лет работал горным
нормировщиком, все это время входил в состав профактива, а в прошлом году возглавил
профком рудоуправления.
«Работа нормировщика имеет точки соприкосновения с профсоюзной работой, поскольку
основные цели и задачи профсоюза связаны с
обеспечением безопасных условий труда и его
достойной оплатой, — рассказывает Андрей
Анатольевич. – К слову, недавно по инициативе
профсоюза был урегулирован вопрос, касающийся расчетов сдельной оплаты труда бригады по ремонту и обслуживанию конвейерного транспорта, естественно, в пользу рабочих. Решаются и
другие проблемы, пусть не глобального характера, но приносящие ощутимую выгоду работникам. В целом же, предшествующие поколения в большинстве вопросов достигли паритета с нанимателем, и острые проблемы
возникают редко. К тому же наниматель во взаимодействии с профсоюзом
руководствуется принципами социального партнерства и, как правило, готов идти на уступки. Ярким примером тому служит подписанный в этом году
коллективный договор, который по праву считается лучшим в республике».
Профсоюзная деятельность на первом рудоуправлении – в надежных руках. Председатель профкома рудника Анатолий Григорьевич Яценко, благодаря многолетнему опыту, справляется с любыми задачами и является
экспертом во многих вопросах. Профком фабрики возглавляет Екатерина
Валентиновна Корзун, обладающая лидерскими качествами и умением выстраивать коммуникации в коллективе. А.А.Ковальчук отмечает активную позицию многих членов профсоюза, в их числе Ю.Н.Матиевский, Е.А.Макрицкая,
В.В.Чепурко, В.И.Шуневич, А.В.Драбеня, М.В.Сурнин и другие.
Будучи не только активным общественным деятелем и руководителем
значимой профсоюзной структуры, но и многодетным отцом, Андрей Анатольевич Ковальчук желает всем членам профсоюза, в первую очередь, семейного благополучия. «Работник, который уверен, что у него крепкий тыл,
что в семье всё хорошо, будет эффективно работать на производстве, — отмечает он. – Поздравляю с праздником всех, кто имеет отношение к нашему
профсоюзу. За эти 60 лет достигнуто многое: произошло становление коллектива, были сформированы славные традиции. Желаю всем нам не растерять то, что создано, не снижать планку производственных достижений и
не разобщаться, быть вместе. В единстве – наша сила!».
«Внимание к людям, умение слушать
и стремление помочь – вот что является очень важным в деятельности профсоюза» — уверен председатель профкома РУ-2 Николай Иванович Цветков. И нет причин усомниться в словах
человека, посвятившего профсоюзной
работе 29 лет своей жизни.
Сплоченные профкомы второго и
Краснослободского рудников, фабрики и
рудоуправления стоят на страже интересов человека труда. Эффективность работы профсоюза в области охраны труда
зависит, в том числе, и от внимания к,
казалось бы, деталям: поднять вопрос
установки кондиционеров в отделении
погрузки фабрики, где из-за летней жары
усложнялись условия труда, привлечь
внимание к проблеме подачи воды, установить оконный проем, отремонтировать полы, двери и многое другое.
Профком РУ-2 развивает свою деятельность во многих направлениях. Культурно-массовые мероприятия наполняют жизнь работников яркими красками. Особое внимание профком уделяет молодым
специалистам, их нуждам и чаяниям.
Николай Иванович Цветков рассказывает, как многие вопросы удавалось решать с помощью высококлассных специалистов и отзывчивых
людей, ранее работавших на второй фабрике, таких как А.С.Горбачев,
В.И.Кузьменко, А.П.Макаль. Особую поддержку оказывали А.В.Заяц,
И.А.Лисица, Н.В.Климец.
Председатель профкома РУ-2 помнит, как был улажен вопрос с выделением средств для чествования юбиляров. Даже в перестроечные
годы удавалось справляться со сложными задачами, благодаря слаженной работе с трудовым коллективом и руководством. Николай Иванович не мог остаться в стороне, когда речь шла о работниках. Ведь
самой главной ценностью были и остаются люди.
Николай Иванович рассказывает, как была решена проблема с выделением автобуса в Боровляны: «Как-то давно попросил у начальника
фабрики машину для заболевшего сотрудника. Но тот, к сожалению
или к счастью, отказал. Как тут справиться? Тогда я намерился решить
этот вопрос на уровне администрации «Беларуськалия». И был очень
рад, когда удалось помочь людям — автобусный рейс в Боровляны стал
регулярным».
Неотъемлемой составляющей успеха в профсоюзной деятельности,
по мнению Николая Ивановича, является умение вести совместную
работу с трудовым коллективом, руководством, стремление договориться, посредством встреч и диалогов выработать верное решение
в сложных вопросах.
Николай Иванович Цветков сердечно поздравляет коллег и работников с юбилеем профсоюзной организации и желает реализации новых проектов во благо человека труда.

низатора, проводника коллективных идей и мнений. Какова специфика
профсоюзной деятельности в производственном коллективе и как удается отстоять интересы трудящихся – об этом рассказывают председатели
профкомов рудоуправлений ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза.
Игорь Анатольевич Малиновский
трудится в ОАО «Беларуськалий» с 1985
года. На протяжении 22 лет бессменно работал в должности начальника подземного горного участка. Поэтому, когда в 2015
году был избран председателем профкома
третьего рудоуправления, четко знал, каким
вопросам будет уделять особое внимание.
В первую очередь, это создание и поддержание на высоком уровне безопасных условий труда, недопущение случаев дискриминации в оплате труда, а также обеспечение
работников необходимыми средствами, инструментарием для осуществления производственной деятельности.
«Не все, но многие вопросы удается решать, — отмечает Игорь Анатольевич. – С гордостью скажу об одном из недавних решений:
в этом году профком РУ-3 не согласовал положение, которое должно было
увеличить размер депремирования работников. Решаются бытовые проблемы, вопросы снабжения цехов и участков необходимыми материалами, запчастями. Также профсоюз добился того, чтобы работники цеха комплексных
удобрений были обеспечены вторым комплектом одежды, а женская половина персонала участка ТВСиК - теплой рабочей формой, которой раньше
у них не было. Стараемся сделать всё от нас зависящее, вникнуть в каждое
обращение работников и найти решение волнующего вопроса».
Успешно справляться с многовекторной деятельностью председателю профкома помогает его команда. «Большое спасибо моим «соратникам»: Александру Владимировичу Могилевцу, Виталию Александровичу Рабко. Постоянно помогают профгрупорги А.И.Пратасеня, С.К.Цуба,
Т.Ф.Зубаревич, С.А.Башура, Л.И.Ерашова. Я благодарен им за неравнодушие, поддержку, активную жизненную позицию. Инициатива, организаторский талант исходит от молодых работников, в их числе Е.Шардыко,
А.Петрович. Слова благодарности хочу адресовать моим предшественникам, ветеранам профсоюзной деятельности – В.А.Пашкевичу,
Б.И.Василевичу, которые создали благодатную почву для дальнейшего
развития профсоюзного движения на рудоуправлении. Безусловно, за 60
лет профсоюзной истории многое достигнуто, но всегда есть к чему стремиться. Поэтому желаю всем профлидерам и в дальнейшем поддерживать репутацию сильного, эффективно действующего профсоюза, а всем
членам профсоюза – не замыкаться в себе, обращаться с волнующими
вопросами в профкомы. Желаю горнякам шахтерской удачи, всем работникам Общества здоровья, благополучия, семейного счастья, безопасных
условий труда и единения в достижении благих целей!».

68,8% коллектива четвертого рудоуправления –
члены Белхимпрофсоюза. «Мы стараемся помочь им
не только в трудовых вопросах, но и личных. Непоколебимое желание быть рядом с человеком труда,
отстаивать интересы наших работников, опираясь на
законодательство Республики Беларусь и коллективный договор, делает нас сильнее», – уверен председатель профкома РУ-4 Александр Викторович
Рыбко.
С разными вопросами и проблемами приходят
люди в профсоюз. Стремление помочь позволяет
найти выход даже из самой трудной ситуации.
Обеспечение безопасных условий труда, организация оздоровления работников и их детей, укрепление трудовой и производственной дисциплины – все
это в поле деятельности профкома РУ-4. Многие
культурные, спортивные мероприятия, благотворительные акции становятся добрыми традициями, которые помогают объединить коллектив.
Одной из таких традиций является ежегодное поздравление ребят из детского сада-школы в д.Таль Любанского района. В преддверии учебного года и накануне Рождества администрация рудоуправления и профком навещают детвору
с подарками и сюрпризами, приобретенными в том числе и за счет собранных
средств отзывчивых работников РУ-4.
Сплоченности коллектива способствуют и совместные путешествия, организованные профкомом РУ-4. Поездки по удивительным местам родной
Беларуси дают возможность отдохнуть душой. Посещение театров в Минске
вызывает чувство гордости за белорусскую культуру, а также оставляет хорошие впечатления. Экскурсии в столичный музей истории Великой Отечественной войны, Брестскую крепость-герой не позволяют забыть о героическом подвиге соотечественников.
Различные молодежные проекты также реализуются при участии профкома
РУ-4. В этом году впервые в Обществе был проведен турнир «Что? Где? Когда?».
Команды получили заряд положительных эмоций. Мероприятие настолько понравилось участникам, что было принято решение сделать его традиционным.
Еще в 2016 году именно профком четвертого рудоуправления заложил традицию проведения семейных праздников. Мероприятие «Папа,
мама, я – спортивная семья», организованное в ДОЛ «Дубрава», запомнилось всем своей теплотой и душевностью. Ведь самое лучшее
время – это время, проведенное с семьей.
В планах профкома и его председателя – новые проекты, которые будут реализованы на основании главного принципа в работе. «Доверие, – именно такой
приоритет в своей работе определяет А.В.Рыбко. – Если тебе доверяют, если к
тебе приходят с проблемами, вопросами, предложениями, просьбами, значит, твоя
работа не напрасна и приносит пользу».
В юбилейный для профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза год А.В.Рыбко желает своим коллегам крепкого здоровья, благополучия, результативной работы и достойной зарплаты!
Страницу подготовили Алеся РОГАЛЕВИЧ и
Александра ГИРЕЛЬ.
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КОМАНДА ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» —
ПОБЕДИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СПАРТАКИАДЫ
Команда ОАО «Беларуськалий» приняла участие
в финале Республиканской летней спартакиады
работников нефтехимического комплекса. Соревнования проходили с 7 по 9 сентября в Минском
районе на базе санатория «Зеленый бор» много-

функционального культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена». Достойно представили команду
Общества на соревнованиях, проявив свою ловкость, силу, выносливость и сплочённость 39 работников нашего предприятия.

Команда ОАО «Беларуськалий» на открытии спартакиады.

Основной
целью
мероприятия
перника  — команду Гомельской
является пропаганда здорового обраобласти. Третье общекомандное
за жизни, улучшение физкультурно-озместо на соревнованиях завоевадоровительной работы в организациях
ла команда Витебской области.
нефтехимического комплекса. ОргаКак отметил старший методист
низаторами спартакиады выступили
по физической культуре и спорконцерн «Белнефтехим», Республиту ОАО «Беларуськалий» Валерий
канский комитет Белхимпрофсоюза, а
Головастый, наша команда на сотакже Министерство спорта и туризма
ревнованиях на протяжении поРеспублики Беларусь. Отметим, что
следний лет выступает на сильных
начальные этапы спартакиады прохопозициях, каждый спортсмен дедили с января по август текущего года.
монстрирует максимум своих возПервый этап представлял собой внуможностей. В текущем году осотренние соревнования трудовых колбо отмечены высокие результаты
лективов, во втором этапе команды
мужской волейбольной команды,
соревновались на областном уровне.
команды по мини-футболу и пловВ финал вышли 5 сильнейших сборных
цов Общества.
Республики.
По завершению спартакиады
Программа спартакиады включала в
калийщики увезли с собой мносебя 7 дисциплин – волейбол (мужской
жество победных трофеев – куби женский), гиревой спорт, дартс, легки, памятные медали, дипломы, а
коатлетический кросс, мини-футбол,
также денежные призы.
настольный теннис и плавание.
С 20 по 21 сентября лучшие спорПо итогам трехдневных соревнотсмены ОАО «Беларуськалий» в сований 1-е место завоевала мужская
ставе команды нефтехимического
волейбольная команда нашего предкомплекса примут участие в Респуприятия, наша женская команда по вобликанской межотраслевой спарталейболу – на 2-м месте. Лучшей стала
киаде, которая пройдет в Жлобине.
и наша команда по мини-футболу. В
Виктория МИХАЛКОВИЧ.
соревнованиях по настольному теннису калийщики завоевали 1-е
место. По итогам легкоатлетического кросса у наших спортсменов 3-е место, в дартсе
– 2-е место. По итогам
соревнований по гиревому спорту команда работников нашего
предприятия – на 4-м
месте, 1-е место завоевали калийщики в соревнованиях по плаванию.
По итогам Республиканской летней спартакиады сборная ОАО
«Беларуськалий» заняла 1-е общекомандное
место. Наши спортсмены уверенно обошли
своего постоянного со- Напряженный момент игры.

Виктор Савостеня (РУ-4) во время
соревнований по гиревому спорту.

Женская сборная ОАО «Беларуськалий» по волейболу с
председателем Минской областной организации Белхимпрофсоюза Д.Н.Швайба и старшим методистом по физической культуре и спорту Общества В.В.Головастым.

Мужская сборная по мини-футболу.
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МИНСКИЙ
ПОЛУМАРАФОН –
МАСШТАБНЫЙ
УРОВЕНЬ ДРАЙВА И
СКОРОСТИ

9 сентября в столице прошёл Минский полумарафон. Уже в четвёртый раз главное легкоатлетическое
событие страны собирает десятки тысяч участников
из Беларуси и многих других стран. Интерес к мероприятию возрастает: в этом году на старт полумарафона вышли 35 тысяч спортсменов - профессионалов
и любителей.
Спортивный фестиваль стал одним
из центральных мероприятий, посвященных празднованию 951-й годовщины со дня основания Минска. Организатором соревнований выступила
Белорусская федерация легкой атлетики при поддержке Министерства
спорта и туризма Республики Беларусь и Мингорисполкома. По доброй
традиции ОАО «Беларуськалий» поддерживает мероприятие: в текущем
году наше предприятие выступило в
качестве платинового партнера полумарафона. ОАО «Беларуськалий» на
протяжении многих лет тесно сотрудничает с БФЛА и организует совместные проекты.
Для участия в забеге зарегистрировались 35 тысяч человек из 53 стран
мира. Примечательно и то, что полумарафон пробежали спортсмены из Участники Минского полумарафона из числа работников ОАО «Беларуськалий». Победитель в забеге
на дистанции 10, 55 км
198 населенных пунктов Беларуси.
Нина Подлозная (РУ-2)
Не обошли популярное спортиви серебряный призер
ное мероприятие и легкоатлеты ОАО «Беларусьна этой же дистанции
калий». Участие в Минском полумарафоне приняОльга
Бильдюкевич
ли 62 спортсмена из числа работников Общества.
(РУ-1).
Стартовал Минский полумарафон окопамятные майки. 22 участло Дворца спорта. Каждый участник бежал
ника из числа работников
на одной из выбранных дистанций – 21,1 км,
Общества преодолели всю
10,55 км и 5,5 км. В этом году маршрут был издистанцию полумарафона
менен: полумарафонцы пробежали 21 километр
– 21,1 км, 31 спортсмен
за один круг, а не за два, как было раньше. Старт
бежал дистанцию в 10,55
на каждую дистанцию был дан в разное время.
км, 9 – 5,5 км.
Такие новшества, по оценке организаторов и
Две
представительлегкоатлетов, сделали участие в полумарафоне
ницы Общества вошли в
более комфортным.
число призеров Минского
Минский полумарафон – мероприятие больполумарафона на дистаншое, праздничное, объединяющее, символичеции в 10,55 км. Так, в возское. И главное в нем – не победа, а участие.
растной категории 40-49
Тем не менее, без спортивного азарта и состялет лидировала Нина Подзательного момента не обошлось. Все легкоатлозная (РУ-2). Спортсменлеты стремились преодолеть дистанцию и пока преодолела дистанцию
казать свой лучший результат.
за 45 минут 28 секунд. НаПо итогам полумарафона победителем среди
помним, что Нина Подлозмужчин стал спортсмен из Эфиопии Абебе Неная уже второй год подряд
гево Дегефа. Он покорил дистанцию в 21,1 км монстрировал свою скорость и выносливость на
за 1 час 2 секунды. Среди женщин первой на дистанции в 5,5 км, победителем признан Мак- становится лидером на этой дистанции Минскоэтой же дистанции стала Шейла Еротич (Кения) сим Ющенко (Гомель), результат которого – 16 го полумарафона. Второе место в этой же возс результатом в 1 час 12 секунд. На дистанции минут 42 секунды. Среди женщин первое место растной категории завоевала Ольга Бильдюкевич
в 10,55 км победителем, преодолевшим дис- завоевала минчанка Дарья Борисевич, покорив- (РУ-1) с результатом в 46 минут 39 секунд.
Такой успех, безусловно, победа высшего
танцию за 32 минуты 6 секунд, признан Юрий шая эту же дистанцию за 18 минут 31 секунду.
Что касается нашей команды, все спортсме- уровня и еще одно достижение в копилку спорКаптеров из Могилева. Среди женщин быстрее
всех с результатом 36 минут 7 секунд пробежала ны ОАО «Беларуськалий» дошли до финиша на тивных побед команды ОАО «Беларуськалий».
Виктория МИХАЛКОВИЧ.
Ольга Кравцова из Гродно. Среди тех, кто де- своих дистанциях и получили в награду медали и

СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ РАБОТНИКОВ РУ-1
В лесопарковой зоне по ул. Набережная состоялся туристический поход
выходного дня для работников РУ-1 ОАО «Беларуськалий», в рамках которого прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.
Абсолютным победителем среди женщин стала
Анна Карниевич (рудник) с результатом 28 очков, среди мужчин — Геннадий Богач (СОФ) с
результатом 36 очков.
На базе спортивного комплекса «Шахтер» состоялось личное первенство РУ-1 ОАО «Беларуськалий» по городошному спорту. Абсолютным
победителем среди мужчин стал Владимир Наумович (СОФ), среди женщин — Илона Барташевич (рудник).
В лесопарковой зоне по ул. Набережная г. Солигорска прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу среди
работников РУ-1 ОАО «Беларуськалий».
Абсолютным победителем среди женщин на дистанции 500 метров стала Ольга Бильдюкевич (СОФ), среди мужчин на дистанции 1000 метров победил Вячеслав Тарасевич (СОФ), на дистанции 2000 метров — Сергей Щербаченя (рудник).
Андрей Драбеня, методист по физической культуре и спорту РУ-1.
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ЖАРКОЕ ЛЕТО, А НАПИТКИ НЕ ТЕ…
В какую пору года в ОАО «Беларуськалий» больше всего задерживается работников на территории предприятия в состоянии опьянения? В этом году – летом. За зимние месяцы произошло 33 случая
появления в нетрезвом состоянии, весной – 30 случаев, летом – 35.
Нарушителями стали работники разных цехов и профессий, в том числе работники основных цехов – рудников и СОФ – где работа является
высокооплачиваемой и престижной.
На диаграмме представлено распределение по месяцам 2018 года числа
случаев задержания на территории предприятия работников основных (рудники и СОФ) и вспомогательных цехов Общества в состоянии опьянения.

Летом зафиксировано наибольшее количество «отличившихся» работников рудников и
СОФ – на их долю пришелся 71% всех нарушений (25 случаев из 35-ти). На диаграмме
выделяется
и
первый
месяц
зимы – декабрь 2017 г., когда все «пьяные» нарушения совершили уже бывшие 8 работников
рудников и 4 работника СОФ.
В мае 2018 года был проведен социологический опрос работников рудников и сильвинитово-обогатительных фабрик ОАО «Беларуськалий»
по проблеме пьянства. В опросе приняли участие
более тысячи человек, вопросы касались ситуации, связанной с употреблением спиртных напитков накануне рабочей смены.
Рассмотрим распределение ответов на один
вопрос анкеты: «Как Вы думаете, почему некоторые работники рудников и СОФ употребляют
спиртные напитки накануне рабочей смены?»
Практически каждый второй участник опроса (44%) среди основных причин употребления
спиртных напитков называет такую личностную
черту, как безответственность.
Возникает вопрос, почему сорокалетние

люди (таков средний возраст работников, задержанных в состоянии алкогольного опьянения) со средним стажем работы более 15 лет стали
безответственными, идут на работу в нетрезвом виде, надеясь остаться
незамеченными.
Такую причину, как «возможно, был какой-то праздник, который принято отмечать с алкоголем» выделили 35% участников опроса. Это соответствует исследованиям, проводимым на уровне страны, где «питейные»
традиции и обычаи набрали 34,8%.
И опять возникает вопрос, неужели наличие работы на руднике
или СОФ ОАО «Беларуськалий» не является весомым сдерживающим
фактором к исключению спиртных напитков перед рабочей сменой в
праздничный день? Факты задержаний показывают, что из 54 случаев
«пьяных» нарушений, совершенных работниками основных цехов в течение января-августа текущего года, только 8 случаев
— в состоянии легкого опьянения (0,3 промилле), а в
состоянии опьянения более 1 промилле — 13 задержаний. Получается, что отмечаются праздники в основном «на широкую ногу».
На третьем месте по частоте высказываний такая причина, как зависимость людей от алкоголя. «Это больные
люди, не пить они не могут, они зависимы от алкоголя»
— отметил каждый четвертый респондент (25%).
Практически одинаково часто (каждым пятым респондентом) отмечались такие причины, как «в последнее
время на работе большая напряженность, стресс снимается алкоголем, на физкультуру или бег сил нет» (19,7%)
и «это привычный способ проведения свободного времени, так было и раньше, только теперь охрана работает
лучше, выявляет и задерживает больше» (18,9%).
На семейные и личные проблемы, которые являются
причинами употребления спиртных напитков накануне рабочей смены, указывали 13,3% участников опроса, женщины немного реже — 11,7%, молодежь чаще – 14,7%.
Почти каждый седьмой участник
опроса затруднялся ответить на вопрос о причинах употребления алкоголя накануне рабочей смены. И
действительно непонятно, почему
МГВМ, крепильщики, электрослесари, слесари-ремонтники, электрогазосварщики, сушильщики и
другие работники основных цехов
позволяют себе приходить на работу в нетрезвом виде и в результате
теряют её.
Наступила осень. И первый нарушитель – крепильщик рудника РУ-2 задержан в состоянии опьянения в 0,5
промилле. Его подземный стаж почти 30 лет, солидный возраст… В чём
причина такого поведения, которое
привело к увольнению? Безответственность, праздник, зависимость,
тяжелая работа, семейные проблемы…
Социолог отдела ИИР
Лариса Талейко.

• Солигорский ЦГиЭ информирует

БЕШЕНСТВО И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

Бешенство – это одно из самых
опасных вирусных инфекционных
заболеваний, заканчивающееся летальным исходом. Заразиться бешенством можно как от диких (лисицы, летучие мыши, крысы), так и
домашних (собаки, кошки, крупный
и мелкий рогатый скот) животных в
результате тесного контакта с инфицированной жидкостью, обычно слюной, при укусах или царапинах. Кроме того, бешенство у кошек и собак
может возникнуть даже без выхода
их на улицу.
В последние годы в Солигорском
районе ситуация по бешенству среди
животных продолжает оставаться напряженной. Так, за первое полугодие
2018 г. зарегистрировано 2 лабораторно подтвержденных случая бешенства у лисицы и домашнего кота. Данные случаи были зарегистрированы на
территории Гоцкого и Чижевичского
сельских исполкомов. Также в 2016 2017 гг. неблагополучными по бешенству среди животных являлись территории Капацевичского, Долговского и
Краснодворского сельских советов.
Что делать, если вас укусило
животное?
Необходимо тщательно промыть раневую поверхность в течение 15 минут
струей воды с мылом, обработать края
раны 5% настойкой йода, наложить
стерильную повязку и немедленно обратиться в ближайшее медучреждение

или травматологический пункт. Убивать покусавшее животное нельзя. Его
необходимо изолировать от окружающих и сразу сообщить в ветеринарную
службу для установления 10-дневного
наблюдения. В свою очередь, если животное пало или было убито, его ни в
коем случае нельзя трогать руками и
тем более самостоятельно закапывать,
в данном случае необходимо направить труп или голову животного в ветеринарную лабораторию для исследования на бешенство.
Современная медицина на данный
момент не располагает средствами лечения бешенства. Однако срочная вакцинация после негативного контакта с
животным обычно позволяет предотвратить развитие заболевания, эффективность вакцинации напрямую связана
со временем обращения после укуса
животного. Поэтому чем раньше человек обратится к врачу за помощью, тем
больше шансов предотвратить развитие
симптомов и вылечить его.
Для профилактики бешенства необходимо:
- строго соблюдать правила
содержания домашних животных;
- избегать контакта с дикими и
бездомными животными;
- ежегодно проводить прививки домашним котам и собакам.
Врач-эпидемиолог
А.Н.Шумская.

• Дела молодежные

ГОДОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ТУРНИР ОЖИДАЕТ КАЛИЙЩИКОВ
21 сентября в 17.30 в актовом зале молодёжного общежития №3 состоится третий годовой молодёжный интеллектуальный турнир среди команд ОАО «Беларуськалий».
Участники будут иметь возможность индивидуально
проявить свои силы в игре «Эрудит-квартет» (разыграется 48
тем) и в классической «Что? Где? Когда?» – 2 тура по 15 вопросов.
Среди участников — команды основных подразделений
предприятия, а также УМТО, УЖДП, УПиЛ, молодёжного общежития, УП «Калийпроект», две сборные вспомогательных
цехов. Состав команд все еще формируется. Приглашаем
всех желающих принять участие в увлекательных интеллектуальных баталиях.

• Новости региона

ОТКРЫВАЕТСЯ СЕЗОН
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРОК
С 15 сентября по 4 ноября в Минской области открывается сезон сельскохозяйственных ярмарок. Продавать
новый урожай сельхозпродукции будут, традиционно, по
выходным.
Первая региональная ярмарка в Солигорске состоится в
субботу 13 октября. На прилавках торговцев в широком ассортименте будет представлена сельскохозяйственная продукция
и другие товары. Планируется участие в ярмарке сельхозорганизаций и фермерских хозяйств различных районов Минской
области — Слуцкого, Дзержинского, Клецкого, Копыльского,
Любанского, Несвижского, Стародорожского, Столбцовского,
Узденского.
Ярмарки будут сопровождаться массовыми гуляниями и
выставкой-продажей товаров народного творчества.
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• Юбилей

• В ОАО «Беларуськалий» требуются
ОАО “Беларуськалий” проводит запись граждан, желающих работать
на Петриковском горно-обогатительном комплексе (г.Петриков).
Информацию можно оставить по тел. +375(174)29-86-53 ежедневно
с 1400 до 1600.
Администрация.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТИЕМ
слесаря КИПиА СОФ-1

Сергея Юрьевича
БАКУНОВА!

Единственный, родной,
неповторимый!
Мы в этот день спасибо
говорим.
За доброту и сердце золотое,
Отец и сын, тебя благодарим!
Живи подольше, человек любимый,
И, главное, конечно, не болей!
Поверь, что ты на свете нужен
Для всех нас, твоих внуков и детей!
Мама, жена, дочери, внуки.

• Внимание!
ИНФОРМАЦИЯ КОМИССИИ
ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ И САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
Предлагаем льготную путевку в санаторий «Росинка» (Витебская область) для родителя — работника Общества и ребенка с 1.10. по 21.10 2018 г. Профиль: лечение
заболеваний системы кровообращения, дыхания, пищеварения, почек и мочеполовой системы.
ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПУТЕВОК ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (КАБ.116 УЧЕБНОГО
КОРПУСА) И ПО ТЕЛЕФОНУ 29-80-74.

• Спорт
8 сентября на ледовой арене СЗК г. Солигорска стартовал 27-й чемпионат Республики Беларусь по хоккею с
шайбой в Экстралиге сезона 2018-2019 г.г. В первом туре
чемпионата встречались х/к «Шахтер» (г.Солигорск) и х/к
«Лида» (г.Лида). Игра завершилась победой солигорчан со
счетом 4:1.
***
В г. Старые Дороги проходила очередная игра первенства Минской области по футболу сезона 2018 г. среди
любительских команд. Встречались команды Стародорожского района и «Горняк» (Солигорск). Солигорчане победил со счетом 4:0.
***
На стадионе «Шахтёр» прошла очередная игра юношеского первенства Республики Беларусь по футболу среди
команд высшей лиги сезона 2018-2019 г.г. Играли команды
юношей 2001 г.р. В матче между ф/к «Шахтер» (Солигорск)
и ф/к «Слуцк» победили слуцкие футболисты со счетом 1:3.
Юрий Ракинцев.

Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” на постоянную работу требуются: инженер по сметной работе, инженер по техническому надзору, инженер в отдел исполнительной документации (высшее
образование, ПГС), ведущий инженер-энергетик по стационарным установкам рудника (высшее образование инженера-энергетика, опыт работы на
подъемных установках рудника).
Телефон: +375(29) 629-73-03.
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” на постоянную работу требуются плотники 3-4-го разрядов, слесари-ремонтники по сборке металлоконструкций с
опытом работы на станочном оборудовании.
Для работы на объектах Петриковского ГОКа вахтовым методом требуются:
• плотники;
• монтажники строительных конструкций;
• бетонщики 3-4-го разрядов;
• слесари-ремонтники по сборке металлоконструкций с опытом работы
на станочном оборудовании.
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.
Столовой
№49
ОАО
«Беларуськалий»
требуется
повар
4-5-го разряда с опытом работы на предприятиях общественного питания не
менее одного года. Телефон: 80174-29-89-28.
Кафе «Алеся» ОАО «Беларуськалий» приглашает кандидатов для работы
по профессиям:
• повар 4-5-го разряда;
• бармен;
• кондитер 5-го разряда;
• администратор.
Обращаться в рабочие дни с 900 до 1600.
Телефон +375(29) 688-58-90.
В ООО «Беларускалий-Агро» на постоянную 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 — 8017427-01-46.
В
ООО
«Беларускалий-Агро»
на
работу
требуются
операторы по искусственному осеменению (а/г Величковичи). З/п —
от 500 руб. Обращаться по телефону 8-0174-27-01-46 (инспектор по кадрам).
Для работы на мясоперерабатывающий комплекс ОАО «Беларуськалий»
требуются:
• жиловщик мяса и субпродуктов;
• расфасовщик мясопродуктов.
Возможно производственное обучение.
Обращаться по телефонам: 29-76-99 (приёмная МПК), 29-78-03 (экономисты МПК).

• ГРОЧС напоминает
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