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Лауреат Молодёжной
премии-2017:
Степан Бобков — ñ. 2

«Беларуськалий» в лицах:
общественная работа
в приоритете — ñ. 4

«Волшебная ладья-2018»:
турнир юных
спортсменов — ñ. 10

• Производство

РУДНИК РУ-1:
ПЕРЕМОНТАЖ ЛАВЫ
В РЕКОРДНО КОРОТКИЕ СРОКИ
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРАМ

В понедельник, 29 января, в Солигорском рай
исполкоме прошел учебный тренинг для руководящего
состава участковых комиссий, расположенных на тер
ритории нашего района. На встрече рассматривались
организационные вопросы, связанные с предстоящими
выборами депутатов местных Советов депутатов двад
цать восьмого созыва. Так, в ходе тренинга обсужда
лись работа со списками избирателей, деятельность
участковой избирательной комиссии по оборудованию
избирательного участка, организация работы участ
ковой избирательной комиссии накануне и непосред
ственно в день голосования.
Напомним, выборы депутатов местных Советов де
путатов Республики Беларусь двадцать восьмого созы
ва пройдут 18 февраля.

На ПГУ №7 горизонта -200 м рудника РУ-1 за рекордно короткий срок — в течение месяца — произведен демонтаж оборудования лавы №9 и монтаж оборудования лавы №11.
На горизонте -200 м лавой малой вынимаемой мощности будет вестись отработка уже второго очистного столба. Первый столб длиною 1053,8 м бригада лавы
№9 завершила за 10 месяцев. После окончания очистной выемки 16 декабря 2017
года бригада приступила к демонтажу и последующему монтажу оборудования на
северо-западном участке шахтного поля горизонта -200 м.
Продолжение темы на стр.3.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ
«МОЛОДЁЖЬ РЕШАЕТ»
Стартовала республиканская акция «Молодежь ре
шает», приуроченная к проведению в стране выбо
ров депутатов в местные Советы депутатов двадцать
восьмого созыва. Каждый избиратель может написать
пожелания потенциальным депутатам, опустив свои
предложения в специальные ящики, установленные в
местах проведения пикетов БРСМ в поддержку канди
датов в депутаты, а также во время молодежных акций,
посвященных выборам. В нашем районе подобные пи
кеты и акции будут проходить до 17 февраля.
Также члены РК ОО «БРСМ» окажут помощь в со
провождении людей с ограниченными возможностями
на избирательные участки в день выборов, 18 февра
ля, и в дни досрочного голосования. Помимо участия в
различных акциях накануне избирательной кампании,
молодежь будет активно наблюдать за ходом голосо
вания в основной день выборов. Представители БРСМ
входят в состав избирательной комиссии Солигорско
го избирательного округа и в состав участковых комис
сий. Наблюдатели от БРСМ будут работать в окруж
ных, районной и участковых комиссиях.

• Пульс предприятия
РУ-3: ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
КАЧЕСТВУ МОНТАЖНЫХ
РАБОТ
Для дальнейшего повышения
производительности и наращивания объемов добываемой руды
на руднике РУ-3 проводится ряд
серьезных работ.
Как сообщил заместитель главно
го инженера рудника РУ-3 по техно
логии горных работ А.В.Гетманов, на
двух калийных горизонтах рудника ве
дутся работы по перемонтажу очист
ных забоев. Так, на данный момент
завершен демонтаж лавы №4-в-4
(бригадир В.Л.Жилич). Этот очист
ной комплекс производил отработ
ку 4-го сильвинитового слоя на 6-м
восточном столбе горизонта -620 м.
В дальнейшем бригада В.Л.Жилича
будет вести очистную выемку на со
седнем выемочном столбе.
Также продолжаются работы по
перемонтажу лавы № 9-в-2 (бригадир
А.Э.Эгипте). На завершающей ста

На фото: горнорабочий очистного забоя бригады лавы №11 рудника РУ-1 Е.А.Яценко.

дии находится монтаж лавы №1-с-3
(бригадир А.Г.Бухта). Комплекс бу
дет вести селективную добычу руды
на 21-м юго-восточном столбе на го
ризонте -420 м. Все применяемое в
забоях горно-шахтное оборудование
прошло необходимую ревизию в ус
ловиях рудника.

РУ-4: ВЕДЕТСЯ МОНТАЖ
ЛАВЫ
На Березовском участке РУ-4
оперативными темпами ведутся работы по перемонтажу лавы
Б-12 (бригадир О.А.Вечер).
Чуть более двух лет этот очистной
комплекс – лава Б-8 – вел отработку
запасов столба длиной 3,5 км. За это
время бригада О.А.Вечера дважды
становилась рекордсменом по объ
емам добычи руды, выдавая на-гора
по миллиону тонн руды по итогам ра
боты за год.
В конце декабря прошлого года
на комплексе были начаты работы по
демонтажу горно-шахтного оборудо

вания. На данный момент на панели
Б №12 ведется монтаж и армировка
секций гидрокрепи К-1, уже установ
лено порядка ста секций. Также смон
тирован энергопоезд, подключение
которого выполняют работники ре
монтно-механической группы ПГУ‑10
и персонал ПРМУ рудника. Силами
бригады О.А.Вечера производит
ся монтаж двух очистных комбайнов
«SL-300NE». Планируется, что в конце
февраля лава Б-12 будет смонтирова
на и запущена в эксплуатацию.
Софья ЯСЬКО.

РУ-2: ЛАВА ПРИСТУПАЕТ
К ОТРАБОТКЕ ЗАПАСОВ
На ПГУ-3 (начальник участка
А.О.Марков) Краснослободского
рудника РУ-2 после демонтажа-монтажа оборудования лава
№7-С
(бригадир
В.С.Долбик)
приступила к отработке запасов.
Как рассказал и.о. заместите
ля главного инженера по производ
ству Краснослободского рудника

К.А.Гвоздков, перемонтаж оборудо
вания производился с целью обхо
да геологической скважины, нахо
дящейся в поле лавы. Лава №7-С с
2015 года ведет селективную выемку
слоев 3, 3-4, 4 с закладкой разру
шенной породы (слоя 3-4) в выра
ботанное пространство. Механизи
рованный комплекс отрабатывает
запасы полезного ископаемого 2-го
северо-восточного выемочного стол
ба на горизонте -450 м.
Лава работает по уникальной тех
нологии и является самой высокой в
ОАО «Беларуськалий» — ее вынима
емая мощность составляет порядка
2,9 м, длина лавы — 250 м. Как от
метил К.А.Гвоздков, работы по пере
монтажу громоздкого горно-шахт
ного оборудования комплекса были
произведены в кратчайшие сроки – в
течение двух месяцев. Помощь в вы
полнении работ горняцкому коллек
тиву В.С.Долбика оказывали водите
ли погрузчиков, а также работники
ПРМНУ.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.
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• Актуально

• Лауреат Молодёжной премии

ПО ИТОГАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»

В минувший вторник, 30 января, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»
И.И.Головатый провел «прямую телефонную линию»,
в ходе которой ответил на многочисленные вопросы
и предложения работников и ветеранов нашего предприятия, жителей города.

Тематика озвучиваемых вопросов была разнообраз
ной. Так, звонивших на «прямую линию» интересовали
темы выделения мест в детские сады Общества, воз
можности организации выставки горно-шахтного обо
рудования в городе к юбилею предприятия, оказания
материальной помощи калийщикам, имеющим государ
ственные награды, и др.
Во время проведения «прямой телефонной линии»
значительная часть обращений касалась трудоустрой
ства в ОАО «Беларуськалий»: поиск подходящего ра
бочего места после окончания того или иного учебно
го заведения, перевод в другие цеха и подразделения,
возможность трудоустройства близких родственников
работников Общества. Каждое такое обращение будет
детально рассмотрено с учетом уровня образования,
квалификации и специальности желающих трудоустро
иться, их жизненных обстоятельств. Каждый вопрос бу
дет тщательно проанализирован и проработан.

• Новости региона
СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ
Традиционный открытый фестиваль-конкурс «Я –
исследователь» проходит в Беларуси в период с января по март 2018 года. В субботу, 3 февраля, на базе
государственного учреждения образования «Средняя
школа №3 г. Солигорска» пройдет районный фестиваль работ исследовательского характера детей дошкольного возраста и младших школьников.

Программа районного фестиваля включает торжест
венное открытие, демонстрацию видеофильма «Первые
шаги в науку», стендовую защиту работ по номинаци
ям. Дети дошкольного возраста представляют работы
в номинациях «Ребенок и природа», «Мая Радзіма –
Беларусь», «Необычное в обычном», «Бюро находок».
Младшие школьники соревнуются в номинациях «Мате
матика, физика, техника, робототехника», «Естествозна
ние (живая природа)», «Естествознание (неживая приро
да)», «Гуманитарные знания». В финале районного этапа
конкурса примут участие самые смелые и увлеченные
исследовательской деятельностью мальчики и девочки,
в их числе и воспитанники учреждений дошкольного об
разования ОАО «Беларуськалий». Ксения Саникович из
яслей-сада №14 представит работу «Эта удивительная
бумага», а 5-летние двойняшки Марк и Милана Лобан,
посещающие ясли-сад №37, выступят перед жюри с ра
ботой «Волшебница-соль».
В рамках районного фестиваля запланирована ра
бота лаборатории «Умняша», творческой студии «Аква
грим», организация выставки животных «Братья наши
меньшие», оформление фотозон и проведение конкурса
караоке. Также во время проведения мероприятия будет
организована работа игровых зон «Шахматная планета»
и «ЛЕГО конструирование». Родители юных участников
конкурса смогут с пользой провести время в арт-студии.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.

• Дневники конкурса

КРАСОТА И ПРОИЗВОДСТВО:
ГОТОВИТСЯ ВИДЕОСЮЖЕТ
Активными темпами ведется
подготовка к проведению конкурса «Королева красоты «Беларуськалий», который обещает стать
ярким и запоминающимся творческим мероприятием марта.
На этой неделе начнется съем
ка видеоролика, в котором примут
участие все девушки-конкурсантки. Съемки будут про
водиться на значимых объектах ОАО «Беларуськалий»:
претендентки на звание «Королевы красоты» посетят
СПА-комплекс санатория «Березка», ДЦРР «Планета
детства» и основное производство – спустятся в шахту
Березовского участка РУ-4.
Также продолжается подготовка танцевального де
филе под руководством руководителя Заслуженного
народного ансамбля танца «Сузор’е» В.П.Матанцева
вместе с участниками его коллектива. В ближайшее
время девушкам предстоит приступить к подготовке
основных постановок дефиле. Одновременно с этим
участницы конкурса продумывают и готовят свои твор
ческие номера, которые зрители смогут увидеть во
время гала-концерта 6 марта.
Уважаемые читатели! На странице 11 этого номера
нашей газеты вы можете познакомиться с участница
ми конкурса «Королева красоты «Беларуськалий».
Софья ЯСЬКО.

СТЕПАН БОБКОВ: «НУЖНО
ВЕРИТЬ В СВОЙ КОЛЛЕКТИВ!»

Начальник отдела запасных частей УМТО Степан Владимирович Бобков в прошлом году стал
лауреатом
Молодежной
премии ОАО «Беларуськалий» в номинации «Молодой руководитель». С
должностью руководителя
подразделения
крупного управления Общества
он справляется успешно,
благодаря высокому профессионализму,
ответственности, умению организовать рабочий процесс
и выстроить отношения в
коллективе.
Степан Владимирович –
человек разносторонних ин
тересов, а его трудовой путь
характеризуется
сложным
«рельефом», усеянным воз
вышенностями и склонами, ухабистыми дорога
ми и резкими поворотами. Герой нашей рубри
ки с детства был любознательным и проявлял
способности к различным учебным предметам.
В школе его особенно интересовали естествен
ные науки, в первую очередь, география. Воз
можно, этому способствовали уникальные пей
зажи, которые окружали его в детстве, – семья
Бобковых долгое время жила в Республике Коми.
Среднюю школу и лицей Степан Бобков окон
чил уже в Беларуси. Во время учебы постоянно
участвовал в олимпиадах по географии, в том
числе и республиканского уровня, поэтому имел
льготы при поступлении на географический фа
культет БГУ. Его увлекало изучение природных
явлений, земных недр, строения атмосферы.
Студентом он проходил практику в Белгидро
метцентре, планировал стать синоптиком и
даже поступил в магистратуру. Правда, получить
академическую степень магистра и работать по
специальности Степану Владимировичу не до
велось. На последних курсах университета он
увлекся математическим моделированием, а его
первым местом работы стала столичная фир
ма по поставке оборудования, запчастей, ком
плектующих для компьютеров. Быстро вникнув
в устройство компьютерной техники, молодой
человек своими руками собирал мониторы. В то
время ему уже нужно было обеспечивать семью
— с женой Анной Степан Владимирович позна
комился в студенческие годы. Жизнь в столице
была сопряжена с немалыми материальными за
тратами, поэтому, взвесив все «за» и «против»,
молодожены решили переехать в Солигорск.
В белорусской столице шахтеров супругам
пришлось начинать жизнь, как говорится, с чи
стого листа. Степан Владимирович, отбросив
амбиции, устроился работать грузчиком в цех
комплектации оборудования и складского хозяй
ства УМТО. Разгружал вагоны со шпалами, фур
гоны с различными грузами – в общем, познал
все сложности этой профессии. Но в то же вре
мя он вник в суть работы подразделения и вско
ре уже заменял мастера цеха. Чтобы иметь воз
можности для профессионального роста, нужно
было получить профильное образование, и Сте
пан поступил в Солигорский горно-химический
колледж, который окончил по специальности
«Горные машины и оборудование». Отработав
в течение года грузчиком, С.В.Бобков получил
предложение перейти на должность инжене
ра в бюро химреагентов и красок. Здесь ему
пришлось работать с широкой номенклатурой
закупок, которую он очень быстро изучил. От
ветственный подход к работе, стремление без
упречно, с максимальной пользой для подраз
деления выполнить свои обязанности не могли
остаться незамеченными, и скоро руководство
управления предложило Степану Бобкову воз
главить бюро электротехнического оборудова
ния. Эта должность позволила ему познакомить
ся с различными видами электротехнических
устройств, вести вопросы закупки подстанций,
пускателей,
комплектно-распределительных
устройств и т.д. Помимо этого, пришлось наво
дить порядок в документообороте и налаживать
работу бюро. Закупкой электротехнического
оборудования С.В.Бобков занимался на протя
жении пяти лет. После, в 2015 году, был назна
чен начальником отдела запасных частей. Здесь
больше нужны были знания в области механи
ки, и молодой руководитель охотно погрузился

в мир комплектующих горношахтного и технологического
оборудования. Степан Вла
димирович отмечает, что он
всегда с радостью принима
ет возможность узнать что-то
новое, а любознательность,
присущая ему с детства, с
годами переросла в осознан
ное стремление к пополне
нию багажа знаний.
Степан
Владимирович
с
благодарностью
вспо
минает руководителей и
специалистов
управления,
которые стали для него,
тогда начинающего инже
нера, примером профес
сионализма. В их числе
И.И.Головатый, В.Д.Дыркова,
Е.В.Кирильченко, Л.И.Каль
ницкая. В технической части
работы помогли разобраться
специалисты на промплощадках.
Молодой руководитель гордится своим кол
лективом. Степан Владимирович считает, что
применение руководителем исключительно «ме
тода кнута» в общении с подчиненными только
вредит работе. Понимание, уважительное от
ношение, позитивный настрой – категории, по
зволяющие наладить рабочий процесс. Также
помогают справиться с обязанностями руково
дителя природная ответственность, глубокое
погружение в суть дела, умение «расставить все
по полочкам» и, конечно, коммуникабельность.
«Безусловно, в работе каждого случаются ошиб
ки, — говорит С.В.Бобков. — Но на то и руко
водитель — чтобы направлять людей, помогать
разобраться в сложных моментах. Я в каждом
своем подчиненном вижу потенциал, стараюсь
не зацикливаться на недочетах в работе, а соз
давать условия для движения вперед».
В герое нашей публикации удивительным об
разом сочетаются математический склад ума,
увлеченность естественными науками и любовь
к изучению иностранных языков. Степан Боб
ков владеет разговорным английским, неплохо
разбирается в немецком, в свободное время
изучает японский и китайский, интересуется
итальянским, испанским, французским языками.
Изучение языков расширяет кругозор, дает воз
можность налаживать контакты с представите
лями разных стран, знакомиться с их националь
ными традициями. К слову, изучение культур
разных стран и континентов – еще одно увле
чение пытливого молодого человека. Он мечтает
посетить такие достопримечательности мира,
как Великая китайская стена, город Мачу-Пик
чу в Перу, попутешествовать по Европе, посмо
треть, как живет население Южной Африки. Мир
многообразен, — считает мой собеседник, — и,
познавая его, человек привносит яркие краски в
свою жизнь.
Несмотря на большую занятость на работе,
Степан Владимирович старается находить время
и на отдых с семьей. В прошлом году семейно
му союзу Бобковых исполнилось 10 лет. Супруги
воспитывают 5-летнего сына Михаила, он увле
кается темой космоса и хочет стать генетикомкибернетиком, изобрести лекарство, которое
даст возможность людям не стареть и жить веч
но. Супруга Степана Владимировича работает
экологом в ЗАО «СИПРсОП». «Семья – главная
ценность и самая надежная поддержка на всех
жизненных этапах», — отмечает С.В.Бобков.
Работа специалистов управления материаль
ного обеспечения интенсивная, беспокойная.
Избежать профессионального выгорания, под
держивать высокую трудоспособность и разви
ваться в профессии, по мнению С.В.Бобкова,
помогает вера во что-то доброе и четкое виде
ние цели своей работы. «Когда ты приносишь
пользу предприятию и стране и знаешь, что это
еще и обеспечивает материальное благополу
чие твоей семьи, — то понимаешь, что держишь
верный курс, — отмечает Степан Владимирович.
— У каждого свой путь реализации в профессии,
но чтобы стать хорошим руководителем, нужно
принять всю ответственность, которая на тебя
возложена, разобраться в сути каждого вопроса
и обязательно верить в свой коллектив!».
Алеся РОГАЛЕВИЧ.
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• Производство

РУДНИК РУ-1: ПЕРЕМОНТАЖ ЛАВЫ
В РЕКОРДНО КОРОТКИЕ СРОКИ

Продолжение. Начало
темы на стр.1.

Начальник ПГУ №7 рудника РУ-1 В.И.Сидоренко.

«Это был период на
пряженной работы — сроки
монтажа говорят сами за
себя, — рассказывает на
чальник ПГУ-7 Владимир
Иванович Сидоренко. – Был
отработан первый столб на
горизонте -200 м по выем
ке 4, 4-5, 5 сильвинитовых
слоёв, а также впервые вы
полнялись работы по демон
тажу-монтажу
оборудова
ния низкой лавы в условиях

первого калийного горизон
та. Декабрь 2017 года стал
одним из самых напряжен
ных месяцев, на руднике в
перемонтаже
находились
две низкие лавы — №105
и №9, а во второй полови
не января 2018 года лава
№124 останавливается для
укорачивания длины забоя
на 67 метров. С учетом вы
шесказанного руднику для
выполнения плана по добы
че руды необходимо было в
кратчайшие сроки произве
сти демонтажно-монтажные
работы. Впервые на гори
зонте -200 м была пройде
на демонтажная выработка,
которая предназначена для
сокращения сроков и по
вышения безопасных усло
вий демонтажа механизи
рованного комплекса. На
протяжении 200 метров до
подхода лавы к демонтаж
ной выработке работниками
научно-производственно
го унитарного предприятия
«Институт горного дела»
каждые сутки велись за
меры,
устанавливались
станции контроля горного
давления. Демонтаж меха
низированного
комплекса

включал ряд сложных ра
бот, требовавших немалых
трудозатрат и вниматель
ного отношения к выполне
нию каждой
технической
операции. Параллельно де
монтажным работам в под
готовленных
выработках
осуществлялись работы по
монтажу оборудования лавы
№11.
Работники лавы показали
слаженную работу всех зве
ньев, бригада решала воз
никавшие проблемы в корот
кие сроки. Большой вклад в
единение коллектива внес
бригадир Вадим Леонидо
вич Слаёк. Он выстраивает
взаимоотношения в коллек

Бригадир бригады лавы №11 ПГУ-7 рудника РУ-1
В.Л.Слаёк.

Машинист горных выемочных машин бригады лавы
№11 В.И.Новик.

Заместитель начальника ПГУ-7 Е.С.Горький.

тиве на принципах справед
ливости, равноправия, уме
ет дипломатично подойти к
решению сложных задач. С
ним легко решать вопросы,
всегда можно рассчитывать
на его помощь, быть уверен
ным, что производственный
процесс в бригаде – под
контролем. За непродолжи
тельный период работы на
горизонте -200 м бригада
показала себя сплочённой
и достойно справилась со
всеми поставленными за
дачами. В составе бригады

• Вопрос банку
Вопрос:
— Я часто выезжаю за рубеж. Слышал отзывы от коллеги о
клубной платежной карточке Mastercard World «Карт-бланш»
Беларусбанка. Хотелось бы более подробно познакомиться с
этим продуктом.
Ответ:
— Клубная система делает платежную карточку наиболее выгодной
для ее владельца. На сегодняшний день в Беларусбанке существуют три
клубных продукта — это клуб «Карт-бланш», #Настарт» и «Бархат».
Каждый из клубов предназначен для различных категорий граждан.
Сегодня по Вашей просьбе расскажем о клубной карте Mastercard
World «Карт-бланш».
Для вступления в Клуб «Карт-бланш» необходимо оформить основную
карточку Mastercard World со сроком действия 3 года. Карточка может быть
оформлена в белорусских рублях, а также в иностранной валюте (евро, доллары США, российские рубли). Открывается платежная карточка как к новому, так и к действующему счету клиента.
Специальные преимущества для участников
Клуба «Карт-бланш»:
1. Возврат денежных средств на счет — сash-back (выплата бонуса при
осуществлении безналичных платежей):
- при расчетах в организациях торговли (сервиса) на территории Республики Беларусь, в т. ч. в сети Интернет — 0.5 %;
- при расчетах в организациях торговли (сервиса), в т. ч. в сети Интернет
за пределами Республики Беларусь — 1 %;
- при оплате услуг гостиниц (отелей), а также покупке авиабилетов,
железнодорожных и автобусных проездных билетов за пределами Республики Беларусь — 2 %;

много опытных горняков,
профессионалов
своего
дела, в их числе – Влади
мир Анатольевич Казакевич,
Евгений Евгеньевич Корсак,
Борис Владимирович Либе
ров, Игорь Иванович Тарцан,
Игорь Николаевич Курецкий,
Максим Анатольевич Кулак,
Виталий Анатольевич Шуля
ковский, Павел Михайлович
Делендик.
От руководства участка
хочу выразить благодар
ность всем, кто разделил
наши стремления в скорей
шем запуске новой лавы».

Монтаж
оборудования
лавы №11 был завершен
16 января 2018 года. Дли
на лавы составляет 217,2 м,
длина столба — 1096 м.
Среднее качество руды на
данном участке очистных
работ по содержанию KCl
составит около 33,53%.
Выполнение планов до
бычи и оперативный монтаж
комплексов — результат на
пряженной работы не только
добычных бригад, но и ИТР
участка,
вспомогательных
служб и, безусловно, руко
водства рудника. Демонтажмонтаж лав в короткие сроки
уже стал нормой для рудни
ка РУ-1. Это обусловлено
сокращением
количества
добычных комплексов при
сохранении высоких объ
емов добычи и показателей
производительности труда.
Четкая организация про
изводственного процесса,
профессиональный подход
к решению каждодневных
задач и работа на перспек
тиву – слагаемые успеха как
отдельных участков, так и
всего трудового коллектива
рудника.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.

- при расчетах в организациях торговли (сервиса), заключивших с банком
договоры о сотрудничестве, — до 12%;
- при оплате билетов, заказанных на сайте БЖД, с использованием карты
в рамках программы «Экспресс» по операциям, которые равны или превышают 50 бел. рублей, — 5%;
- при снятии наличных денежных средств в банкоматах за рубежом с взиманием вознаграждения, сниженного на 1%.
2. Возможность оформления посредством системы «Интернет-банкинг»
заявки на получение кредита «Интернет-Безналичный» с пониженной процентной ставкой на 2%.
3. Возможность открытия посредством системы «Интернет-банкинг»
вклада «Интернет-депозит — Тренд Безотзывный» (в белорусских рублях
сроком хранения 9 месяцев) с повышенной процентной ставкой на 0,5%.
4. Заключение со скидкой 15% договора добровольного страхования от
травм «Экспресс» и (или) договора добровольного комплексного страхования имущества и гражданской ответственности его пользователей от БРУСП
«Белгосстрах».
5. Бесплатная услуга «SMS-оповещение о приходных и расходных операциях» по карточке.
6. Бесплатная регистрация в системе «Интернет-банкинг».
7. Получение скидок и льгот, предоставляемых платежной системой
Mastercard в ряде организаций торговли и сервиса (кафе, ресторанах, гостиницах, театрах, аэропортах и т.д.) по всему миру.
Клуб «Карт-бланш» — это специальное предложение для тех, кто всегда впереди! «Карт-бланш» создан для настоящих путешественников, любящих туристические поездки и шоп-туры по всему миру!
За более подробной информацией и оформлением платежной карточки
Вы можете обратиться в любое отделение Беларусбанка города, а также на
сайт нашего банка www.belarusbank.by.
Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ №1 от 24.05.2013
УНП 600286255
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• «Беларуськалий» в лицах

ДОВЕРИЕ ОБЩЕСТВА –
ВЫСОКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Деятельность заместителя председателя профкома ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза Дениса Анатольевича Белькевича
направлена на защиту прав и интересов работников предприятия,
в первую очередь – на решение вопросов безопасности, соблюдения норм охраны труда на производстве. Работа профсоюзного
лидера объединяет две сферы – социальную и производственную.
Обе они близки Д.А.Белькевичу, поскольку в его трудовой биографии значительный период связан с работой на промплощадке, и
в то же время он является депутатом районного Совета депутатов
27-го созыва.
Денис Анатольевич получил среднее специ
альное образование, обучаясь в Солигорском
горно-химическом техникуме по специальности
«Эксплуатация и ремонт горно-шахтного обору
дования и автоматических устройств». Трудовой
путь он начинал электрослесарем централизо
ванной энергетической службы обогатительной
фабрики РУ-4. После работал электрослесарем
ремонтной службы ПГУ №6 четвёртого рудника,
на этом же участке на протяжении восьми лет
трудился электромехаником. Желание глубже
вникнуть в специфику горного производства,
повысить свою компетентность в этой области
подтолкнули Дениса Анатольевича к получению
высшего образования. В 2001 году он полу
чил диплом специалиста в области подземной
разработки полезных ископаемых. В 2010 году
Д.А.Белькевич возглавил коллектив участка под
земного внутрирудничного конвейерного транс
порта горизонта -440 м четвёртого рудника. Од
нако в должности руководителя подземного участка работал недолго – уже
через два года ему довелось сменить производственную деятельность на
профсоюзную.
В 2012 году Денис Анатольевич был избран на должность председателя
профкома рудника четвёртого рудоуправления. Опыт в производственной дея
тельности, понимание проблем рабочих и искреннее желание помочь в реше
нии важных для них вопросов помогли ему стать авторитетным профсоюзным
лидером. К тому же еще в 2010 году Д.А.Белькевич был избран в президи
ум профкома ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза и уже тогда принял на
себя роль посредника в отношениях между работником и работодателем. По
нимание механизмов сотрудничества руководства предприятия и профсоюз
ных деятелей, организаторские способности позволили Денису Анатольевичу
наладить контакт с членами профсоюза и стать проводником коллективного
мнения.
С 2008 года Д.А.Белькевич является членом Республиканской партии труда
и справедливости, а с 2012 года избран заместителем председателя район
ной организации РПТС. Основные принципы и задачи партии — обеспечение
гражданского мира и согласия, утверждение в обществе социальной справед
ливости, исключение любой дискриминации, гарантия социальной защищен
ности стариков и инвалидов, женщин, детей и учащейся молодежи – близки
Д.А.Белькевичу и как партийному деятелю, и как профсоюзному лидеру. Схо
жие задачи Денису Анатольевичу довелось решать после избрания в местные
Советы депутатов в 2014 году. Д.А.Белькевич избран депутатом по избира
тельному округу №4, он включает ряд домов по улице Набережной, где про
живает более 2,5 тысячи населения. Ежемесячные встречи с избирателями
показали, что жителей города прежде всего волнуют вопросы благоустройства
дворовых территорий, качества оказания коммунальных услуг. Недостаточная
освещенность улиц, сбои в работе сетей тепло- и водоснабжения, необхо
димость проведения капитального ремонта в домах – с такими проблемами
часто обращаются жители округа, и депутат должен найти пути их решения.
Денису Анатольевичу близки и вопросы укрепления семейных ценностей
в обществе: сохранения традиций, связи между поколениями. Его дружная
семья — жена Татьяна и 14-летняя дочь Каролина – поддерживают главу се
мьи во всем. Общение с родными дает ощущение гармонии, полноты жизни.
Каролина – кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Денис
Анатольевич гордится дочкой и сам является приверженцем здорового образа
жизни, поддерживает спортивную инициативу в обществе.
Общественная работа, по мнению Дениса Анатольевича Белькевича, дает
огромный опыт коммуникаций с представителями различных трудовых коллек
тивов, государственных органов власти. И этот опыт помогает более объек
тивно оценивать свой вклад в решение насущных вопросов жителей города, а
также находить новые методы и формы работы с населением. И профсоюзная,
и депутатская работа связана с помощью людям. Всех выслушать, никого не
оставить без внимания, быть вежливым и корректным в общении с людьми, не
избегать ответственности за доверенное ему дело – этих принципов в работе
придерживается Д.А.Белькевич. Если его кандидатуру как депутата поддержа
ли избиратели, и члены профсоюза поручили ему выступать лидером обще
ственного мнения, то это высокое доверие нужно оправдывать, только при
этом условии можно с гордостью нести статус «народного избранника».
Алеся РОГАЛЕВИЧ.

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
НА БЛАГО КАЖДОГО
«Я работаю с людьми и для
людей» – так говорит Александр Михайлович Гирель, заместитель директора по идеологической работе и кадрам
– начальник отдела кадров второго рудоуправления. Сегодня он является заместителем
председателя
Солигорского
районного Совета депутатов
27-го созыва.
Александр Михайлович родился
на Случчине в 1974 году. Спустя не
сколько лет семья переехала в Соли
горск — город, в котором Александр
успешно окончил среднюю школу
№11. Специальность «учитель гео
графии» он получил в Белорусском
государственном
педагогическом
университете имени Максима Танка. Александр Михайлович про
шел путь от учителя до директора школы. Долгие годы успешной
педагогической деятельности связывают его со средней школой
№5, в которой он был заместителем директора по воспитательной
и учебно-воспитательной работе, и средней школой №8, где про
должил приобретать руководящий опыт в должности директора
школы. В эти годы Александр Гирель избирается депутатом в Со
лигорский районный Совет депутатов 25-го созыва. Затем, в 26-м
созыве, он продолжает свою депутатскую деятельность в постоян
ной комиссии по развитию социальной сферы.
С 2010 года А.М.Гирель – заместитель директора по идеоло
гической работе и кадрам – начальник отдела кадров второго ру
доуправления. К нему со своими просьбами, проблемами и поже
ланиями приходят многие работники рудоуправления. Александр
Михайлович умеет слушать и слышать тех, кто к нему обращается.
Сложные проблемы он решает оперативно, опираясь на законо
дательство нашей страны. При этом он умеет аргументированно
объяснить, почему в отношении той или иной ситуации принято
именно такое решение. Он всегда работает, не считаясь с личным
временем, стремится глубоко и всесторонне изучить сложившую
ся ситуацию.
Александр Гирель отмечает, что ему повезло с коллегами и
окружением в период его работы в сфере образования, деятель
ности в Совете депутатов и на предприятии. Он уверен — в ОАО
«Беларуськалий» работают настоящие профессионалы, радею
щие за свое дело.
А.М.Гирель убежден: профессиональная и депутатская дея
тельность переплетаются: в их основе — взаимодействие с ра
ботниками и избирателями, которых объединяют общие заботы,
проблемы, общие принципы и взгляды. Он тщательно анализиру
ет возникающие вопросы и старается сделать все от него завися
щее для их решения. «Если говорить о моей работе руководителя,
– говорит Александр Михайлович, – то в ней я выделяю особую
ответственность перед людьми, ведь кадровые решения можно
считать судьбоносными в жизни человека, а потому важен инди
видуальный подход к каждому, стремление помочь и дать компе
тентный совет».
«Как депутату мне интересен опыт работы с избирателями в
других регионах – всегда внимательно слежу за этим процессом,
при этом не просто наблюдаю, а многому учусь», – рассказывает
А.М.Гирель.
Плотный график работы практически не оставляет свободного
времени – если его все-таки удается найти, Александр Михайло
вич посвящает его своей семье, любимой дочери Александре, ко
торая учится сейчас на последнем курсе Института журналистики
БГУ. «Поездки за город, путешествия в другие страны, активный
досуг – это самый лучший отдых для нас, – делится А.М.Гирель, –
свободное время я стараюсь проводить вместе с семьей».
Продолжая тему взаимодействия с людьми и личного вклада
каждого в общее дело – будь то благоустройство городских тер
риторий или культура производства, Александр Михайлович рас
сказывает о простом, но таком необходимом способе сделать
жизнь города в целом и каждого его жителя лучше, комфортнее,
а сам город – уютнее и красивее: «Не нужно ставить перед собой
непосильных задач – достаточно начать с себя и своего окруже
ния, поддерживать порядок в своем жизненном пространстве – на
работе, дома, в общественных местах и помогать тем, кто рядом.
Именно из таких, казалось бы, мелочей складывается благополу
чие целого города и региона».
Ольга ТРАНДОФИЛОВА.

2 ЛЮТАГА 2018 г.

9

• Акция

ДАРИТЬ РАДОСТЬ ДЕТЯМ
На нашем предприятии немало внимания уделяется тем,
кто оказался в непростой жизненной ситуации. Безусловно,
в первую очередь помощь и душевное тепло необходимы детям. Ведь, как известно, чужих
детей не бывает.
Очередным подтверждением неравнодушия и доброты сердец калийщиков стало их активное участие
в благотворительной акции «Наши
дети». За время проведения акции
коллективом РУ-2 было собрано почти 3,5 тысячи рублей. На минувшей
неделе работники РУ-2 посетили
учреждения образования Солигорского района, чтобы передать юным
воспитанникам подарки.
25 января делегация в составе
заместителя директора по идеологической работе и кадрам РУ-2
А.М.Гиреля, ответственных за идеологическую работу в подразделениях
РУ-2 М.А.Барановой, И.Н.Сушкевич,
Е.Ф.Тимен
ковой и председателя
проф
кома Белхимпрофсоюза РУ-2

Н.И.Цветкова отправилась по мар
шруту добрых дел.
Первым пунк
том
посещения
стало ГУО «Социально-педагогический центр Солигорского района»,
участники
акции
передали
этому
учреждению мягкую мебель и ноутбук. Как рассказала директор СПЦ
Ж.К.Терешко, в центре предоставляется временное проживание детям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Возраст его воспитанников
— от 3-х до 18 лет. Главная задача
педагогов СПЦ – помочь ребятам
справиться со стрессовыми ситуациями, обеспечить комфортные условия проживания, создать уютную,
приближенную к домашней обстановку. «Ваше внимание и отзывчивость — неоценимый вклад в развитие и воспитание детей, оставшихся
без родительской опеки. На приме-

ре таких неравнодушных людей мы
учим ребят быть открытыми, честными, чуткими и бескорыстными», —
подчеркнула Ж.К.Терешко.
Представители второго рудо
управления посетили ГУО «Красно
дворский
учебно-педагогический
комплекс детский сад – средняя
школа Солигорского района». Делегацию радушно встретили в фойе
учащиеся и педагогический коллектив учреждения. Ребята прочитали
гостям стихи, продемонстрировали
свои таланты. Работники РУ-2 посетили открытый урок старшеклассников, по завершению которого вручили коллективу мультимедийную

• Здоровый образ жизни
МИНИ-ФУТБОЛ СРЕДИ ЦЕХОВ 1-Й ГРУППЫ
С 22 по 24 января в спортком
плексе ДОЛ «Дубрава» коллектив
физкультуры «Калийщик» ОАО «Бе
ларуськалий» провел соревнования
по мини-футболу среди основных
цехов 1-й группы в зачет кругло
годичной спартакиады Общества.
По результатам соревнований 1-е
общее место заняла команда РУ-1,
2-е место – у команды РУ-4, 3-е ме
сто заняла команда РУ-2. Опреде
лены лучшие игроки соревнований.
Лучшим защитником признан Алек
сандр Ильющиц, лучшим вратарем
– Виталий Нагорный, лучшим нападающим – Александр Броновицкий.

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗАБЕГИ»

В легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Шахтер» профком Белхимпроф
союза ОАО «Беларуськалий» провел традиционные соревнования «Рождественские
забеги». По программе легкоатлетического бега участники пробегали по отдельным
участкам дистанций общей протяженностью 2 км 500 м. В результате в своих воз
растных группах среди женщин 1-е место заняли Юлия Будрик (ЦЛ), Ольга Бильдю
кевич (РУ-1), Нина Подлозная (РУ-2). Среди мужчин 1-е место заняли Андрей Семаш
ко (РУ-2), Владимир Шелех (РУ-3), Анатолий Дрень (РУ-1).

ЧЕМПИОНАТ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
В спорткомплексе «Олимпийский» (г.Минск) проходил открытый чемпионат Респу
блики Беларусь по легкой атлетике среди ветеранов спорта, в котором принимали
участие и ветераны спорта г.Солигорска. Анатолий Дрень (РУ-1) на дистанции 300 м
занял 3-е место, став бронзовым призером чемпионата. Анатолий Яценко (РУ-1) на
дистанции 400 м занял 4-е место.
Юрий Ракинцев.

• Объявление

8 ФЕВРАЛЯ организация неработающих пенсионеров
ОАО «Беларуськалий» приглашает на рыбалку на Краснослободское водохранилище пенсионеров, состоящих на учете.
Отправление от ОАО «Беларуськалий» в 700.
Запись по телефону: 8-029-803-17-29.

СОРЕВНОВАЛИСЬ ЛУЧШИЕ РЫБАКИ ОБЩЕСТВА
В субботу, 27 января, на Краснослободском водохранилище состоялись соревнования по подледному лову рыбы среди трудовых коллективов ОАО «Беларуськалий». Организатором спортивных мероприятий выступил КФК «Калийщик».
По итогам ловли, среди коллективов 1-й группы лидером стала команда РУ-4,
на втором месте – команда РУ-1, третье место заняла команда РУ-3. Во 2-й группе
места распределились следующим образом: на первом месте – команда ВГСО, на
втором – команда управления автоматизации, на третьем месте – команда пенси
онеров «Ветеран». Среди коллективов 3-й группы победу одержала команда «Бел
горхимпром», второе место заняла команда ТЭС, третье место – у команды РМЦ. К
слову, команда «Белгорхимпром» впервые приняла участие в данных соревнованиях,
эта сборная будет участвовать и в других состязаниях, запланированных для прове
дения в 2018 году.
Команды-победители и призеры соревнований награждены грамотами и денеж
ными призами.

установку. Директор учреждения
образования А.Д.Шевчук выразил
работникам РУ-2 искренние слова
благодарности и отметил, что при
поддержке калийщиков материально-техническая база учреждения обновляется.
Встречи коллектива второго рудоуправления с администрацией и
воспитанниками учреждений образования прошли в теплой дружеской
атмосфере. Педагоги и воспитанники выразили признательность всем,
кто принял участие в благотворительном проекте, проявил внимание
и подарил радость детям.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

• Объявление
3-4 февраля в спорткомплексе ОАО «Трест
Шахтоспецстрой» состоятся очередные игры
11-го тура 27-го чемпионата Республики Беларусь
по волейболу среди мужских команд высшей лиги.
Играют команды «Шахтер» (Солигорск) –«Легион»
(п.Обухово).
3 февраля начало – в 17.30.
4 февраля – в 12.00.
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• Эхо события

«ВОЛШЕБНАЯ

Л

АДЬЯ-2018»: ШАХМАТ
И ШАШЕК КОРОЛЕВСТВО
Коллектив центра развития ре
бенка «Планета детства» во главе
с заведующей И.Н.Маршицкой
подготовил для участников и
гостей оригинальную програм
му — волшебное путешествие в
Королевство Шахмат, в котором
Королева и Король правят балом,
а отважные рыцари – шахматные
фигуры – сражаются в турнире.
Все ребята были вовлечены в
увлекательную игру – отгадывая
загадки, они расставляли живые
шахматные фигуры на доске.
Фигуры представляли юные вос

ахматы не случайно называют «игрой мудрецов» – они давно
и верно служат людям не только для развлечения, но и для развития
умственных и аналитических способностей. Специалисты едины во
мнении: игра в шашки и шахматы — важный инструмент гармоничного развития интеллекта ребенка. Шахматы и шашки способствуют
улучшению памяти детей, развивают их внимание, логическое мышление, учат ребёнка запоминать, обобщать, предвидеть результаты
своей деятельности.
С целью пропаганды здорового об
раза жизни, формирования позитивных
жизненных интересов в семьях воспи
танников дошкольных учреждений ОАО
Ева Кван, 6 лет,
«Беларуськалий», развития и популя
д/с №21:
ризации интеллектуальных игр 26
—
Я
очень
рада,
января в ДЦРР «Планета детства»
что
победила.
состоялся открытый шахматноМне бы хотелось
шашечный турнир «Волшебная
дальше зани
ладья», посвященный 60-летию
маться шашками
ОАО «Беларуськалий». Участие
и научиться играть
в нем приняли воспитанники уч
реждений дошкольного образова
в шахматы, чтобы
ния Общества, а также приглашенные
участвовать в других
гости – ребята из детского сада №4
соревнованиях. Я часто
г.Несвижа и воспитанники воскресной
играю в шашки с дедушкой То
школы прихода Кафедрального собора
лей, он меня многому учит.
Рождества Христова. Турнир собрал 26
мальчиков и девочек 6-8 лет.
Тепло приветствовал юных спортсме
нов и всех гостей праздника заместитель СПИСОК УЧАСТНИКОВ ИГРЫ В ШАХМАТЫ:
генерального директора ОАО «Беларусь
калий» А.В.Махлай: «Умные, талантливые ТУРЧИН МАКСИМ (ДС №7)
и целеустремленные дети — это будущее ПОДЛИПАЛИН ЛЕВ (ДС №28)
нашего общества и залог процветания го КАЛАЦКИЙ МАКСИМ (ДС №31)
сударства в целом. Этот турнир дает старт ДУШЕВСКИЙ НИКИТА (ДС №32)
КСЕНИЯ (ДС №36)
многочисленным мероприятиям, приуро ИВАШКЕВИЧ
МУХА ПАВЕЛ (ДС №41)
ченным к 60-летию «Беларуськалия». От ДОРОШКО СЕМЁН (ДС №41)
всей души желаю всем участникам шах ЩЕРБИНА ПЁТР (ДЦРР “ПЛАНЕТА
матно-шашечных баталий удачи, крепкого ДЕТСТВА”)
КОВАЛЁВ ГРИГОРИЙ (ДЦРР “ПЛАНЕТА
здоровья и побед!».
Организатор турнира — начальник от ДЕТСТВА”)
дела
информационно-идеологической МЕРНЫЙ МАТВЕЙ (ДЦРР “ПЛАНЕТА
работы Общества, председатель пер ДЕТСТВА”)
ЛЕВЫХ РОМАН (Г.НЕСВИЖ)
вичной организации РОО «Белая Русь» КОЗЕЛ АРСЕНИЙ (ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА)
Н.К.Навицкая также приветствовала ребят, ПОПКО ЕКАТЕРИНА (ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА)
пожелала всем удачи и побед и выразила
уверенность, что такой турнир станет тра
диционным. Добрые пожелания юным спортсменам также высказал председа
тель профкома ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза А.Н.Струневский.

питанники центра, а огромной
шахматной доской служило на
польное покрытие актового зала
центра. Бурными аплодисмен
тами зрители поддержали юных
участников танцевальной зари
совки «Шахматы».
Затем главный судья сорев
нований – инспектор-методист
ФСК г. Солигорска отдела обра
зования, спорта и туризма Соли
горского райисполкома Сергей
Леонидович Коржавин дал старт
турниру. В составе судейской коллегии
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
— сотрудники ДЦРР «Планета детства» и
ИГРЫ В ШАШКИ:
социолог отдела ИИР Л.М.Талейко. Сорев
РОГЛЯК МАКСИМ ((ДС №7)
нования среди дошкольников проводились
КВАН ЕВА (ДС №21)
по существующим правилам видов спор
СНЕЖКО ГЕРМАН (ДС №25)
та «шахматы», «шашки» (спортивная дис
ПРОТАСЕНЯ МИХАИЛ (ДС №28)
циплина «быстрая игра») в личном зачете.
ЯНЧИК МИХАИЛ (ДС №31)
Участники соревнований разделились на
ТРУБЧИК НИКОЛАЙ (ДС №32)
подгруппы согласно жеребьёвке. Состяза
ИГНАТЕНЯ МИХАИЛ (ДС №36)
АХРЕМЧИК ДМИТРИЙ (ДС №37)
ния проводились в пять туров. Финальная
ДУНЕЦКИЙ ГЛЕБ (ДС №41)
игра проводилась между победителями
ПАВЛОВ ФЁДОР (ДС №41)
каждой из четырех подгрупп.
ЛОЖЕВИЧ ЯКОВ (ДЦРР “ПЛАНЕТА
В каждом из туров юные игроки прояв
ДЕТСТВА”)
ляли все свои знания, навыки и волю к по
БАРОНЧИК ИРИНА (ДЦРР “ПЛАНЕТА
беде. В результате почти двухчасовых игро
ДЕТСТВА”)
КОРСАК ЕВГЕНИЙ (Г.НЕСВИЖ)
вых сражений определились победители и
призеры. Особого внимания заслуживает
тот факт, что победителем в шашечном
турнире стала девочка – 6-летняя Ева
Кван (д/с №21). Второе место – у Ми
Матвей Мерный, 7 лет,
хаила Протасени (д/с №28), третье – у
ДЦРР «Планета детства»:
Дмитрия Ахремчика (д/с №37).
— Я тоже очень рад, что
Длительной и бескомпромиссной
победил! Дома я часто
стала борьба среди юных спортсме
играю в шахматы с
нов за призовые места в шахматах.
папой, дедушкой
Матвей Мерный («Планета дет
Васей и дедушкой
ства»), Григорий Ковалев («Планета
Мишей. Дед Миша
детства») и Максим Калацкий (д/с
лучше всех играет
№31) упорно стремились к победе,
в шахматы, я никак
размышляя над каждым ходом. Но
не могу его побе
победил тот, кто не только показал
дить. Моя любимая
свои знания и навыки, но и проявил
фигура – ферзь,
выдержку и волю к победе. Призовые
потому что он может хо
места распределились следующим об
разом: первое место завоевал Матвей
дить по всему полю. Ферзь стоит
Мерный, второе – Григорий Ковалев,
10 пешек.
третье – Максим Калацкий. Перехо
дящий кубок по шашкам Солигорской
районной организации РОО «Белая Русь»
получил детский сад №21. Кубок по шах
матам достался ДЦРР «Планета дет
ства». Турнир следующего года опреде
лит новых обладателей почетных кубков.
Поздравляем чемпионов!
Несмотря на острую борьбу, в целом
соревнования прошли в уютной и до
брожелательной атмосфере. Профком
Белхимпрофсоюза подготовил для юных
спортсменов угощения – за чаепитием
со сладостями они смогли обсудить ито
ги игры.
Безусловно, каждый участник турнира
получил призы и подарки: их подготови
ли администрация ОАО «Беларуськалий»,
Солигорская районная организация РОО
«Белая Русь», профком Белхимпрофсо
юза, филиал №633 ОАО «АСБ «Беларус
банк», ФК «Шахтер». Дипломы, медали,
сладкие призы, игрушки, сувениры – эти
и другие подарки станут для юных спор
тсменов добрым напоминанием об уча
стии в турнире.
И самое главное — дебютный шах
матно-шашечный турнир положил начало
замечательной традиции, которая, без
сомнения, каждый год будет выявлять
имена новых чемпионов.
Наталья ЦАРИКЕВИЧ.
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• Дневники конкурса

КТО СТАНЕТ “КОРОЛЕВОЙ КРАСОТЫ
“БЕЛАРУСЬКАЛИЙ”?
Наша газета знакомит читателей с претендентками на звание «Королевы
красоты «Беларуськалий». Представляем вашему вниманию участниц конкурса —
самых обаятельных и привлекательных работниц ОАО «Беларуськалий» и дочерних
предприятий Общества.
Гала-концерт конкурса пройдет в канун Дня женщин — 6 марта.

Оксана Аксёнова
РУ-3

Дарья Баранчик
РУ-4

Алина Барыкина
РУ-3

Анна Васюкевич
РУ-1

Татьяна Велько
Трест «Реммонтажстрой»

Инна Гриб
Центральная
лаборатория

Анастасия Засимович
Отдел технического
контроля

Мария Ильющиц
ДС №21 УСРиЖКХ

Татьяна Митюшова
РУ-2

Вероника Перко
Управление
автоматизации

Валентина Петрик
Мясоперерабатывающий
комплекс

Екатерина Таджиева
РУ-1

Юлиана Терещенкова
РУ-1

Карина Федотова
ДЦРР «Планета детства»
УСРиЖКХ

Елена Шевцова
УП «Калийпроект»
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• В ОАО «Беларуськалий» требуются

• Благодарность

В связи с созданием на промышленной площадке четвертого рудоуправления
белорусско-китайского предприятия по производству нитрата калия, ввод которого запланирован на август 2018 года, администрация предприятия организует
собеседование и набор специалистов по следующим направлениям:
1. Зам. главного инженера по автоматизации, главный энергетик, главный
механик, инженер-электроник, мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, слесарь
КИПиА, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Требования: электротехническое образование, диплом, свидетельство, подтверждающие разряд (не ниже четвертого) по профессии. Обращаться в среду и четверг с
800 до 900 по телефонам: 80174298407 или +375296559306.
2. Оператор механизированных и автоматизированных складов. Требования:
свидетельство, подтверждающее разряд (не ниже четвертого) по профессии, наличие свидетельств водителя погрузчика, тракториста, машиниста крана (крановщика), слесаря-ремонтника, стропальщика. Обращаться в среду и пятницу с
1400 до 1600 по телефонам: 80174298408, 80174298835.
3. Зам. главного инженера по технологии, инженер-технолог, оператор дистанционного пульта управления (в химическом производстве), аппаратчик выпаривания, центрифуговщик, сушильщик, аппаратчик растворения, машинист
насосных установок, слесарь-ремонтник. Требования: высшее образование (Белорусский государственный технологический университет, химическая технология неорганических веществ), среднее специальное образование (Солигорский
государственный горно-химический колледж), диплом, свидетельство, подтверждающие разряд по профессии. Обращаться с понедельника по пятницу с
900 до 1600 по телефонам: 80174298941 или +375296297302.
4. В лабораторию отдела технического контроля: инженер-химик-технолог,
лаборант химического анализа, контролер ОТК. Требования: высшее образование (Белорусский государственный технологический университет, химическая
технология неорганических веществ), среднее специальное образование (Солигорский государственный горно-химический колледж), диплом, свидетельство,
подтверждающие разряд по профессии. Обращаться в 1-й и 3-й понедельник
месяца с 830 по телефону: 80174297557.
Администрация.
Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” на постоянную
работу требуются: инженер по сметной работе; начальник отдела технического надзора; инженер по техническому надзору.
Телефон: +375-29-629-73-03.

Государственное учреждение образования «Солигорский районный центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» благодарит коллектив ОАО «Беларуськалий» за активное
участие в республиканской акции «Наши дети».
Отдельные слова искренней признательности за помощь
адресуем коллективу первого рудоуправления и директору РУ-1
Александру Борисовичу Чаянову; коллективу третьего рудоуправ
ления и директору РУ-3 Александру Стефановичу Горбачёву.
Спасибо за внимание, милосердие и неравнодушие всем ра
ботникам. Общими усилиями мы создаём комфортные условия
для обучения и воспитания детей с нарушениями развития.
Директор ГУО «Солигорский районный ЦКРОиР»
М.А.Кобер.

• Внимание!

ДЕТЕЙ ОЖИДАЕТ ИНТЕРЕСНАЯ
И НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА:
тематические дискотеки
игра «Лазертаг»
(ежедневно)
бассейн
празднично-цирковая
спортивные и развлекапрограмма (иллюзия,
тельные мероприятия
фокусы и т.д.)
игры в игровом холле
лазерное шоу
(аэрохоккей, настольный
файер-шоу
теннис, футбол)
пиротехническое шоу
праздничный концерт,
(фейерверк)
квест-игра, фотоконкурс
кинофильмы
и многое другое

В УСП “Трест “Реммонтажстрой” требуются:
- электромеханик. Требования: высшее или среднее специальное образование
(энергетика, электроснабжение), стаж электромонтажных работ в качестве ИТР не
менее 1 года;
- слесари КИПиА 3-4 разрядов по ремонту и техническому обслуживанию средств
автоматики и электроизмерительных приборов;
- плотники 3-4-го разрядов.
Обращаться по телефонам: 22-86-02, 22-86-60.
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” для работы на объектах Петриковского ГОКа требуется механик.
Требования к квалификации: инженер-механик, техник-механик. Опыт работы по
эксплуатации и ремонту автотранспортной техники не менее года.
Телефоны: 8 (0174) 22-86-60, 22-86-02, 22-20-95.
Для работы на мясоперерабатывающий комплекс ОАО “Беларуськалий” требуются специалисты, имеющие квалификацию и опыт работы, по следующим должностям и профессиям: ветеринарно-санитарный врач; обработчик мясных туш; обработчик шкур; грузчик.
Контактный телефон: 29-76-99.
Для укомплектования санатория “Березка” ОАО “Беларуськалий” на постоянную
работу требуется:
- врач-физиотерапевт первой или высшей категории.
Требования: наличие медицинского образования, опыт работы.
Телефон: 29-86-51.
Для постоянной работы на базу отдыха — детский оздоровительный лагерь “Дубрава” ОАО “Беларуськалий” требуется повар. Требования: наличие диплома, опыт
работы. Телефоны: 31-15-05, 33-24-10.

10 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА на военно-транспортном факультете «Белорусского
государственного университета транспорта» проводится
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
Посетители встретятся с командованием
факультета и кафедр, а также познакомятся с
учебно-материальной базой и порядком приема
на военно-транспортный факультет в 2018 году.
					Начало мероприятия в 1100.
Адрес: г.Гомель, ул.Кирова, 34, военно-транспортный факультет, ауд.170.
Контактные телефоны: (80232) 95 31 52, факс 317 51 86.

Возраст детей — 9-14 лет.
Оплата 15% полной стоимости, или ориентировочно 75-80
руб.
Заявления
принимаются
в
комиссиях
на
местах:
РУ-1– тел. 297570, РУ-2 – тел. 295146, РУ-3 – тел. 293006,
РУ-4 – тел. 294144, работники других подразделений обращаются в комиссии по своему месту работы, путёвки выкупают в
бухгалтерии ЖКХ (тел. 210159).
По льготной стоимости дети работников Общества могут оздоровиться в ДОЛ «Дубрава» не более 2-х раз в году (1 раз в
осенне-зимне-весенний период и 1 раз летом). Дети льготных
категорий (опекунские, приёмные, многодетные, неполные семьи) — не более 3-х раз в календарном году.

Режим работы столовой №49 и магазина-кулинарии ОАО «Беларуськалий» для работников
сторонних организаций и тружеников Общества,
не имеющих электронных пропусков.
Режим работы столовой №49:
Понедельник-пятница: 13.30 – 15:00. Без перерыва на
обед. Выходные – суббота, воскресенье.
Санитарный день – 1-й понедельник месяца.
Режим работы магазина-кулинарии:
Понедельник-пятница: 13.30-19.00. Перерыв на обед:
14.30-15.00. Суббота-воскресенье: 9.30-17.00. Перерыв на
обед: 14.30-15.00
Санитарный день – 1-й понедельник месяца.
Вход со двора.
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