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Торжественная церемония
чествования тружеников
Солигорщины — ñ. 2

• Пульс предприятия
РУ-4: ЛАВА Б-12 ВЫХОДИТ
НА ПЛАСТ
На прошлой неделе, 15 февраля,
на Березовском участке РУ-4 состоялась приемка в эксплуатацию лавы
Б-12 (бригадир О.А.Вечер) комиссией из специалистов рудника и рудоуправления.
Перемонтаж этого очистного комплекса был произведен в рекордно короткие
сроки: за полтора месяца горно-шахтное
оборудование прошло ревизию и было
заново смонтировано на панели Б №12.
На данный момент производится зарубка забоя и выход на проектный пласт.
Лава Б-12, длина которой составляет 251
метр, будет производить отработку 4-го
сильвинитового слоя двумя очистными
комбайнами «SL‑300NE».

О чём говорят настоящие
мужчины — Дню защитника
Отечества посвящается — ñ. 10

В санатории «Берёзка» встретили
весну — ñ. 11

• Производство

РУ-3: ОСОБЕННОСТИ ГОРНОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА

ПРОДУКЦИЯ ПОД МАРКОЙ
«ВIДЭЛЕЦ» — «ЛУЧШИЙ
ВКУС-2018»
Три вида продукции, выпускаемой
мясоперерабатывающим комплексом
ОАО «Беларуськалий» под торговой
маркой «Вiдэлец», были признаны
лучшими в своей категории.
В феврале мясоперерабатывающий
комплекс принял участие в конкурсе
«Лучший вкус-2018», который проходил
в Москве в рамках выставки «ПРОД
ЭКСПО-2018». Данное мероприятие позволило познакомить потенциальных покупателей ближнего зарубежья с новыми
видами продукции МПК ОАО «Беларуськалий».
По итогам проведенных этапов конкурса и в соответствии с решением комиссии продукция мясоперерабатывающего комплекса Общества завоевала три
награды. Колбаса салями «Сервелат Дрогобычский» (в/с) и колбаса «Шахтерская»
(в/с) отмечены Дипломами 1-й степени.
Дипломом 2-й степени подтверждено качество продукта из свинины «Окорочок
«Княжеский».

• Внимание, конкурс!
НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
В ОАО «Беларуськалий» продолжается прием творческих работ для участия в конкурсе «Тебе посвящаю, тебя
прославляю, тобою горжусь!», приуроченный 60-летию нашего предприятия.
Творческий конкурс проводится в
пяти номинациях: «Поэзия», «Фотография», «Публикация», «Живопись», «Видеоролик». На данный момент победитель
в номинации «Логотип» уже определен:
выбранные логотипы наносятся на рекламную, печатную и сувенирную продукцию ОАО «Беларуськалий». Конкурсные работы публицистического характера
будут размещены в газетах «Калийщик
Солигорска» и «Шахтер», фото и художественные материалы – представлены на
юбилейной выставке, а видеоролики будут демонстрироваться на Солигорском
телеканале и сайте kali.by.
Победители и призеры различных номинаций будут награждены дипломами и
денежными премиями.
Конкурсные работы принимаются в
отделе информационно-идеологической работы Общества и в редакции
газеты «КС» до конца марта.
Софья ЯСЬКО.

На руднике РУ-3 ведутся горно-подготовительные работы для дальнейшей отработки выемочного столба с применением экспериментальной технологии.
На данный момент проходческий комплекс ПКС-8 №4 (бригадир Э.В.Полиненко) выполняет
комплекс работ по проходке горных выработок 22б западного столба для будущей отработки
этого участка лавой №11-4. К подготовке данного столба проходческая бригада приступила в
начале 2017 года.
Продолжение темы на стр.3.
На фото: бригадир комплекса ПКС-8 №4 рудника РУ-3 Э.В.Полиненко.

• В Белхимпрофсоюзе

ИТОГИ РАБОТЫ ПРОФКОМА
ПОДВЕДЕНЫ НА КОНФЕРЕНЦИИ

В минувший вторник, 20 февраля, состоялась отчетная конференция профкома ОАО
«Беларуськалий» Белхимпрофсоюза. Участие
в ней приняли более 300 делегатов из числа
членов профсоюза всех подразделений ОАО
«Беларуськалий», а также дочерних предприятий Общества. Итоговой конференции предшествовали отчетно-выборные собрания и
конференции, которые прошли во всех структурных подразделениях предприятия в минувшем году. Повестка дня конференции включала отчеты профкома, ревизионной
комиссии, выступления в прениях и
т.д. Заседание прошло с участием генерального директора ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатого, заместителя
председателя Федерации профсоюзов
Беларуси Е.Н.Манкевич, председателя
Республиканского комитета Белхимпрофсоюза С.В.Клочок, председателя
Минской областной организации Белхимпрофсоюза Д.Н.Швайбы, заместителя председателя Солигорского райисполкома по социальным вопросам и
идеологической работе А.П.Страпко,
председателя
Солигорского
районного объединения
профсоюзов
Л.В.Ткачевой.

Первым пунктом повестки дня конференции
стал отчет председателя А.Н.Струневского о работе первичной профсоюзной организации в период
с 1 июня 2016 г. по 1 января 2018 г. В своем отчетном докладе Андрей Николаевич подробно отразил многоплановую работу, проводимую проф
союзной организацией сегодня. Разговор шел о
защите трудовых прав и социально-экономичес
ких интересов членов профсоюза, об улучшении
условий труда и обеспечении его безопасности, о
соблюдении законодательства о труде, трудовой
и общественной дисциплине.

Продолжение темы на стр.4.
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• Награждение
В минувшую пятницу, 16 февраля, слова благодарности, поздравлений и напутствий принимали
лучшие труженики Солигорщины.
По традиции в театральном зале
Дворца культуры состоялась торжественная церемония подведения
итогов социально-экономического
развития Солигорского района за
2017 год. Как было отмечено на
празднике, значительный вклад
в развитие Солигорского региона вносит ОАО «Беларуськалий».
В рамках церемонии чествования
ряд работников нашего предприятия был награжден почетными
дипломами и грамотами.

Еще до начала торжества в фойе
Дворца культуры развернулась выставка-дегустация пищевой продукции перерабатывающих предприятий
района. Приятно удивил гостей вечера широкий ассортимент мясной продукции под маркой “Відэлец” производства МПК ОАО «Беларуськалий».
В зрительном зале гостям праздника был показан фильм о производственных успехах предприятий
Солигорщины по итогам прошлого
года, подготовленный Солигорским
телевизионным каналом. После чего
с приветственным словом к присутствующим обратился председатель Солигорского райисполкома

ОТМЕЧЕНЫ ЛУЧШИЕ ТРУЖЕНИКИ
СОЛИГОРЩИНЫ

О.Г.Поскробко. В своем выступлении
Олег Григорьевич рассказал об основных показателях района, достигнутых
за минувший год, отметил успехи нашего предприятия, высказал глубокую
признательность труженикам Общества за плодотворную работу и значительный вклад в развитие региона.
«Почет и слава всем вам, труженики
Солигорщины, — обратился к героям
торжества О.Г.Поскробко. — Спасибо вам за то, что приумножаете славу нашего района, его материальное
и культурное богатство. Я желаю вам
новых трудовых свершений и профессиональных побед, крепкого здоровья
и счастья, достатка и благополучия
вашим семьям».
Праздничный вечер продолжился
церемонией награждения трудовых
коллективов и работников, внесших
наибольший вклад в социально-экономическое развитие Солигорского
района за 2017 год. Главный инженер
ОАО «Беларуськалий» И.А.Подлесный
принял из рук О.Г.Поскробко почетный диплом, присвоенный трудовому
коллективу Общества, в номинации
«За достижение высоких показателей
в сфере промышленного производства и значительный вклад в реализацию социальных проектов Солигорского района». Почетным дипломом в
номинации «Лучшее лечебно-профилактическое учреждение города Со-

• Выборы-2018

В ДЕНЬ ВЫБОРОВ

В минувшее воскресенье, 18 февраля, жители Солигорского района, как и всего нашего государства в целом, приняли участие в
выборах депутатов местных советов депутатов 28 созыва.
О том, как проходит процесс голосования на избирательных участках в день выборов, нам рассказали председатели избирательных комиссий. Так,
председатель участковой комиссии по Солигорскому избирательному округу №2 С.И.Патиюк
подчеркнул, что пик активности избирателей в день голосования приходится на период с 10 до 14 часов. «Отрадно, что наши
избиратели приходят на участок в хорошем
настроении, часто целыми семьями. Высокую активность избиратели проявили в ходе
досрочного голосования. Люди понимают
важность избирательной кампании», — подчеркнул Сергей Иванович. Для всех, кто
посетил этот участок в день выборов, педагоги и учащиеся школы №8 подготовили
замечательные танцевальные и вокальные
выступления. Юные артисты стремились
показать красоту бальных танцев, оригинальность современных хореографических
направлений. Широкий ассортимент продукции представили столовые РУ-4 и учебного заведения. С полной уверенностью
можно сказать, что для многих избирателей
день выборов стал настоящим праздником.
Так, молодые супруги Исхаковы в день досрочного голосования сразу после ЗАГСа
пришли на участок, чтобы отдать свой голос. Юбилейная дата Е.А.Румянцевой – начальника сектора АСУП — также совпала с днем выборов.
Цветами и подарками юбиляра поздравили члены
комиссии и активисты РОО «Белая Русь». В числе
голосующих на этом участке был и председатель

лигорска по итогам работы за 2017
год» был награжден коллектив поликлиники ОАО «Беларуськалий». Награду принял заведующий поликлиникой
Сергей Александрович Махнач.
Благодарность председателя Солигорского райисполкома за многолетний и добросовестный труд, профессионализм, примерную трудовую
дисциплину, достижение высоких
производственных показателей и
значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Солигорского района была объявлена
работникам сферы промышленности
и агропромышленного комплекса, социальной и строительной сфер, сфер
торговли и услуг.
Среди лучших работников промышленной сферы отмечены МГВМ
Березовского участка РУ-4 О.А.Вечер,
электрослесарь (слесарь) дежурный и
по ремонту оборудования рудника РУ-2
А.М.Грицкевич,
слесарь-ремонтник
СОФ-3 Ф.П.Зубакин, главный энергетик рудника РУ-1 А.В.Рак, слесарьремонтник СОФ-4 А.В.Садовников.
Среди работников сферы АПК благодарность была объявлена оператору
машинного доения ООО «Беларус
калий-Агро» Л.В.Швайбович.
Почетными дипломами в различных номинациях были награждены коллективы ОАО «Горняк», ОАО
«Трест Шахтоспецстрой», ООО «Тор-

Солигорского райисполкома О.Г.Поскробко. Олег
Григорьевич пришел на выборы вместе со своей семьей – супругой и детьми. Общаясь с прессой, он
отметил, что выборы – это важнейшее мероприятие
в общественно-политической жизни района и страны, потому что именно депутаты, народные избранники, определяют бюджетную политику нашего региона, направление его социально-экономического
развития. И от того, насколько депутаты будут пользоваться доверием людей, чувствовать за собой их
поддержку, настолько же и с еще большей отдачей
они будут работать, отстаивая интересы своих избирателей.

На Солигорском избирательном участке №26 отдал свой голос генеральный директор ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатый. Иван Иванович пожелал
успехов депутатам, которые будут избраны, а также
высокой активности, настойчивости, целеустремленности в деле защиты интересов горожан и сельчан.

говый дом Радуга-свет», КУП «Солигорскводоканал», ГУО «Гимназия №1
г.Солигорска», ГУО «Долговская средняя школа Солигорского района», ГУО
«Специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва
№1 г.Солигорска», поликлиники Кривичской врачебной амбулатории, ГУО
«Солигорская детская художественная школа искусств», Копацевичского
сельского исполкома.
Гость мероприятия — депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Ю.Г.Мурина вручила почетные грамоты нижней палаты белорусского
парламента работникам ОАО «Краснодворцы» и ОАО «Солигорскводстрой», благодарность председателя
Палаты представителей Национального собрания республики – председателю районного Совета депутатов
Л.А.Клишевич.
Праздничным подарком для всех
гостей стали творческие выступления
солистов Национального академического оркестра симфонической и
эстрадной музыки под управлением
народного артиста Беларуси Михаила Финберга. Коллектив выступил
с насыщенной концертной программой. Яркие выступления пришлись по
душе каждому гостю — в финале торжества зал аплодировал стоя.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

Высокую активность избирателей отметил и
председатель участковой избирательной комиссии по Солигорскому избирательному округу №13
А.С.Горбачев. Александр Стефанович подчеркнул,
что на выборы люди приходят в приподнятом настроении. Особое внимание было уделено впервые
голосующим – для каждого из них комиссия подготовила сладкие подарки и сюрпризы. Молодые избиратели были приятно удивлены такому гостеприимному и теплому приему.
Достаточно высокую активность избирателей
на участке для голосования отметил председатель участковой избирательной комиссии по Солигорскому избирательному округу №27
В.Н.Гетманов: «Нельзя не заметить, что
свой гражданский долг наши избиратели
выполняют со всей ответственностью и хорошо понимают значимость своего голоса
за того или иного кандидата». В школе №
4, где располагался участок, были созданы
самые комфортные условия как для избирателей, так и для работы комиссии. В течение всего дня в школе звучала музыка, свое
творчество избирателям дарили вокальные,
инструментальные коллективы учителей и
юные звездочки из числа талантливых учащихся школы.
В спокойной доброжелательной атмосфере процесс голосования проходил и на
избирательном участке №24, расположенном в здании управления автоматизации по
ул.Октябрьской. «Сознательность, высокая
ответственность, активная гражданская позиция характеризуют наших избирателей
разных возрастов», — такое мнение высказал председатель участковой избирательной комиссии О.М.Чечуха.
На высоком организационном уровне проходил
процесс голосования и на других избирательных
участках.
Наталья ЦАРИКЕВИЧ.
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• Производство

РУ-3: ОСОБЕННОСТИ ГОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Продолжение. Начало
темы на стр.1.

Как отметил начальник
ПГУ-10 Е.П.Кнотько, главной особенностью проводимых работ на этом участке
шахтного поля является то,
что столб будет отработан
экспериментальным забоем, аналогичным действующей лаве №11-3 (бригадир

переведена для выполнения очистных работ по той
же технологии на соседнем
выемочном столбе, который
сегодня готовит для добычников проходческий комплекс ПКС-8 №4. Будущая
лава №11-4 будет отрабатывать запасы подработанного 4-го сильвинитового
слоя и частично слоя 2-3. По

Заместитель главного механика А.В.Ярошеня и
и.о.зам. начальника ПГУ-10 Н.А.Летченя проверяют параметры и правильность крепления горных выработок.

В.Ю.Вялкин). Это первая на
руднике РУ-3 опытная лава,
работающая по экспериментальной технологии выемки
оставленных запасов полезного ископаемого в подработанном 4-м сильвинитовом слое и междустолбовом
целике. Эти запасы были
оставлены в шахте в 1980-х
годах после отработки слоев с высоким содержанием
калий-хлор в руде и с наименьшими технологическими потерями.
После завершения отработки запасов лавой №11‑3
бригада В.Ю.Вялкина будет

словам Е.П.Кнотько, участок
юго-западного направления
шахтного поля на ПГУ‑10
предполагает отработку запасов
экспериментальной
технологией. После окончания отработки лавой №11-3
будет запущена в эксплуатацию лава №11-4 на 22б
западном столбе, а затем
планируется отработка 22в
западного столба лавой
№11-5.
Работа лавы №11-3 позволила сделать горнякам
определенные выводы, оценить результаты применяемого эксперимента, проана-

• Новости региона

МИТИНГ
В ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
15
февраля,
в
День памяти воиновинтернационалистов,
на
мемориальном
комплексе «Чёрный
тюльпан» состоялся
традиционный
митинг,
посвященный
29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
В нем приняли участие ветераны войны в Афганистане и ветераны Великой
Отечественной войны, представители руководства райисполкома и районного Совета депутатов, члены трудовых коллективов, общественных организаций, учащиеся
школ и средних специальных учебных заведений Солигорска.

В военных действиях в Афганистане принимали участие
312 парней из Солигорска и Солигорского района, 10 из
них погибли в боях, судьба одного нашего земляка до сих
пор неизвестна, он считается пропавшим без вести.
Перед участниками митинга выступили председатель
Солигорского райисполкома Олег Поскробко, настоятель прихода Кафедрального Собора Рождества Христова г.Солигорска, протоиерей Григорий Беляцкий, воининтернационалист, член районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в
Афганистане» Геннадий Малаш.
Память погибших воинов-интернационалистов почтили
минутой молчания, прозвучали оружейные залпы, к монументу возложили цветы.

лизировать особенности, и,
соответственно, выработать
ряд мер по предотвращению
воздействия горного давления. «Сегодня наработан
необходимый опыт, который
позволит нам учесть все нюансы уже при отработке запасов лавой №11-4», — подчеркнул Евгений Кнотько.
На проведение работ по
подготовке 22б западного
столба влияет много факторов, связанных и с горногеологическими особенностями горизонта -620 м, и с
особенностями выемочных
технологий, которые применялись на третьем руднике ранее. Сейчас комплекс
ПКС-8 №4 приближается
к монтажным штрекам. На
данный момент проходческий комплекс выполняет
подготовительные
работы
без отставания по графикам, поэтому перемонтаж
лавы будет начат летом этого года.
Стоит отметить, что при
подготовке 22б западного
столба горняки вновь столк
нулись с рядом проблем
горно-геологического
характера, связанных с существенным горным давлением на данном участке. Из-за
того, что выработки расположены в напряженном массиве, между двумя столбами
(в которых ранее были отработаны слои 2-3), большое
горное давление усложняет
ведение подготовительных
работ и влияет на состояние
целиков.
С каждым этапом проходки горных выработок приходится принимать решения
по дополнительному креп
лению горных выработок,
менять меры охраны, параметры крепления, а также
проходить новые исследова-

тельские выработки: то есть
отказываться от действующих выработок и переходить
на другие. Научное сопровождение проводимых на
руднике работ осуществляют специалисты Института
горного дела – ведут наблюдение за состоянием горных
выработок, выполняют необходимые замеры и другое.

выполняет план по проходке, а также и дополнительный фронт работ, связанный
с большим объемом креп
ления, отгонами комбайна,
расширениями выработок и
применением необходимых
мер для охраны горных выработок. Этому комплексу
оказывает помощь крепежная машина МВК, RL-852.

Сотрудники Института горного дела проводят замеры
в шахте РУ-3.

Горно-подготовительные
работы по подготовке 22б
западного столба не случайно были поручены бригаде
Э.В.Полиненко. Этот коллектив считается одним из передовых на руднике. Не так
давно комплекс ПКС-8 №4
был задействован на подготовке столба, который сегодня отрабатывает экспериментальная лава №11-3.
У работников этой проходческой бригады за плечами
немалый опыт в проведении
подготовительных работ в
сложных условиях. С учетом
существующих
горно-геологических условий бригада

По словам Е.П.Кнотько,
на данном столбе проходческой бригаде Э.В.Полиненко
предстоит работать еще 3-4
месяца. Затем комплекс
ПКС-8 №4 будет использован для проведения аналогичных работ по подготовке
столба для лавы №11-5.
К слову, в будущем эту
экспериментальную технологию выемки оставленных
запасов полезного ископаемого в подработанном
4-м сильвинитовом слое
и междустолбовом целике
планируется применить для
отработки других участков
шахтного поля горизонта
-620 м третьего рудника.
Софья ЯСЬКО.

• Вопрос банку
Вопрос:
— Имеются ли в продаже облигации ОАО «АСБ Беларусбанк» в
иностранной валюте?
Ответ:
— С 28 февраля 2018 года начинается размещение облигаций банка на
предъявителя для физических лиц 217-219 выпусков, номинированных в
долларах США, под ставку 2,4 процента годовых.
Также информируем, что с 19 марта 2018 года начинается размещение
бездокументарных облигаций банка 220 выпуска, номинированных в долларах США,
под ставку 2,5 процента годовых, через систему «Интернет-банкинг» ОАО «АСБ
Беларусбанк».
ПАРАМЕТРЫ ЭМИССИИ 217-219 ВЫПУСКОВ ОБЛИГАЦИЙ ОАО «АСБ
БЕЛАРУСБАНК» НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
форма и вид облигаций — документарные, на предъявителя;
номинальная стоимость — 1000 дол.США; 3000 дол.США; 5000 дол.США;
дата начала продажи облигаций — 28.02.2018;
срок обращения — 731 день (с 28.02.2018 по 29.02.2020);
дата начала погашения — 29.02.2020;
ставка дохода — 2,4 процента годовых;
периодичность выплаты дохода — один раз в шесть месяцев — 31.08.2018; 28.02.2019;
31.08.2019; 29.02.2020;
досрочное погашение — не осуществляется;
обеспечение займа — в пределах размера нормативного капитала банка.
ПАРАМЕТРЫ ЭМИССИИ 220 ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК»
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
форма и вид облигаций — бездокументарные, именные;
номинальная стоимость — 100 долларов США;
дата начала продажи облигаций — 19.03.2019;
срок обращения — 731 день (с 19.03.2018 по 19.03.2020);
дата начала погашения — 19.03.2020;
ставка дохода — 2,5 процента годовых;
периодичность выплаты дохода — один раз в три месяца — 19.06.2018; 19.09.2019;
19.12.2018; 19.03.2019; 19.06.2019; 18.09.2019; 18.09.2019; 18.12.2019; 19.03.2020;
досрочное погашение — не осуществляется;
обеспечение займа — в пределах размера нормативного капитала банка.
Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ №1 от 24.05.2013
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• В Белхимпрофсоюзе

ИТОГИ РАБОТЫ ПРОФКОМА
ПОДВЕДЕНЫ НА КОНФЕРЕНЦИИ

Продолжение. Начало темы на стр.1.

По данным на 1 января 2018 г. в первичной
профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий»
Белхимпрофсоюза состоит на учете 12 993 работающих члена профсоюза, в том числе 11 995 работников Общества, что составляет более 68,8%
общего списочного состава работников «Беларуськалия».
Андрей Николаевич остановился на вопросе совершенствования механизма расчета соотношения роста производительности труда и
заработной платы путем внесения изменений и
дополнений в постановление №744 Совета Министров Республики Беларусь.
В нынешнем году будет подписан новый коллективный договор, который будет регулировать трудовые отношения между нанимателем
и трудовым коллективом в ближайшие 3 года.
А.Н.Струневский обратился ко всем членам профсоюзного актива и всем работникам ОАО «Беларуськалий» с призывом вносить свои предложения по коллективному договору, которые будут
внимательно изучены и рассмотрены. «Тесная
связка работодатель-профсоюз-работник ведет к
результату, от которого выигрывают все. И профсоюзная организация Белхимпрофсоюза готова быть в центре этой связки, работать «на все
сто», чтобы принятый в 2018 году новый коллективный договор сохранил ключевые положения
действующего колдоговора, был гарантией защиты прав и законных интересов наших членов
профсоюза», — подчеркнул председатель.
В ходе доклада А.Н.Струневский подчеркнул,
что по самому актуальному вопросу – вопросу
заработной платы — позиция профсоюзной организации остается неизменной: не допускать снижения реальной заработной платы работников,
добиваться повышения её уровня, а также добиваться безусловного выполнения обязательств
колдоговора по поддержанию уровня реальной
заработной платы путем повышения тарифных
ставок, увеличения размеров выслуги лет и премиальных выплат.
Еще одно приоритетное направление деятельности профсоюза — создание на производстве комфортных и безопасных условий труда.
Данное направление профсоюзной работы организуют и координируют 385 общественных
инспекторов по охране труда, более 30 старших общественных инспекторов, председатели
профсоюзных комитетов подразделений Обще-

ства, заместитель председателя по ОТ ППО ОАО
«Беларуськалий» Белхимпрофсоюза и технический инспектор труда Минской областной организации Белхимпрофсоюза. Работа профсоюзных органов и актива по охране труда строится
совместно с руководителями подразделений,
управлением охраны труда и промышленной
безопасности Общества и направлена на улучшение условий труда, предупреждение производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости.
Работа профсоюзной организации по правовой защите интересов членов Белхимпрофсоюза
в течение всего отчетного периода осуществлялась в соответствии с законом «О профессиональных союзах», Уставом Белхимпрофсоюза,
Трудовым кодексом Республики Беларусь и другими нормативно-правовыми актами. Большая
часть обращений связана с вопросами пенсионного обеспечения, переводами, предоставлением отпусков, в том числе дополнительных,
порядком привлечения к работе в выходные дни
и сверхурочно и с применением норм коллективного договора.

В ходе доклада А.Н.Струневский подробнее
остановился на особенностях проведения культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной
и информационной работы.
Андрей Николаевич в своем отчетном докладе
поблагодарил от имени профсоюзного комитета
представителей нанимателя, а также представителей вышестоящих профсоюзных органов за
конструктивное сотрудничество и действенную
помощь по выполнению общих задач в отчетном
периоде. Профсоюзный лидер выразил искреннюю признательность председателям и членам
цеховых профсоюзных комитетов, участковым
комитетам и профгрупоргам, общественным инспекторам по охране труда за их работу и весомый вклад в разрешение многих вопросов по
защите социальных интересов человека труда.
Затем слово для выступления было предоставлено генеральному директору ОАО
«Беларуськалий» И.И.Головатому. Иван Иванович ознакомил присутствующих с итоговыми
финансово-экономическими показателями предприятия за прошлый год, реализацией основных
инвестиционных проектов. Важнейший из них –
строительство Петриковского ГОКа, сдача объектов которого будет произведена в 2019 году.
Затем генеральный директор поделился планами о загруженности предприятия на ближайшее
время, рассказал об особенностях реконструкции важнейших производственных объектов, а
также реализации крупных проектов в социальной сфере, в частности, реконструкции общежития по ул.К. Заслонова, 55,
строительства жилого дома
на 336 квартир для калийщиков, нуждающихся в улучшении жилищных условий в
составе ЖСПК. К слову, сроки возведения этого дома
будут перенесены в связи с
тем, что до настоящего времени в силу разных причин
ЖСПК не сформирован. Также в этом году в новом облике предстанут гостиница и
кафе «Алеся», будут обновлены фасад здания управления Общества и прилегающая к нему территория.
Особое внимание генеральный директор уделил

вопросам соблюдения дисциплины – производственной и общественной. Как и прежде, спрос
с нарушителей будет самый жесткий. В нашем
обществе существует порядок, регламентированный законом и локальными нормативными
актами, и этот порядок надо соблюдать.
Затем Иван Иванович ответил на многочисленные вопросы делегатов конференции: строительство жилья в Петрикове, особенности выделения мест в детские сады Общества, качество
закупаемых запчастей, материалов, оборудования и спецодежды, возможность увеличения дотации на питание, условия продления контрактов
с некоторыми категориями тружеников – эти и
другие вопросы волновали калийщиков. На каждый из них генеральный директор дал аргументированный ответ.
Доклад о работе ревизионной комиссии, информацию об исполнении сметы профбюджета
представила председатель ревизионной комиссии Л.П.Зданович.
В ходе конференции выступили делегаты —
круг поднимаемых ими проблем был очень широким: освещение в городе, обустройство детских
площадок, организация площадок для выгула собак в городе, работа поликлиники, обустройство
дополнительных парковок вблизи «больничного
городка», особенности организации работы с
молодежью и многие другие.
Заместитель председателя Федерации проф
союзов Беларуси Е.Н.Манкевич назвала коллектив ОАО «Беларуськалий» трудовой элитой
нашего государства. Елена Николаевна высоко
оценила уровень социального партнерства, сложившийся между профсоюзом и администрацией Общества. В своем выступлении она дала
разъяснения на некоторые вопросы, озвученные
делегатами конференции, в частности распространения колдоговора на «нечленов профсоюза», возможности изменения некоторых норм в
пенсионном законодательстве и другие.
Председатель Республиканского комитета
Белхимпрофсоюза С.В.Клочок в своем выступлении подчеркнула, что авторитет профсоюза складывается не только из слов, пусть даже самых искренних, а из поступков и дел, направленных на
благо всего коллектива. Светлана Валентиновна
проанализировала деятельность профкома за
отчетный период, заострила внимание делегатов на самых проблемных вопросах и рассказала
о целенаправленной работе Белхимпрофсоюза
с органами законодательной и исполнительной
властей по изменению и дополнению некоторых
норм права с целью защиты интересов работников предприятий горной и нефтехимической отраслей промышленности.
Заместитель председателя Солигорского
райисполкома А.П.Страпко, выступая перед делегатами, ответил на вопросы, находящиеся в
компетенции органов местной власти. Большая
часть вопросов коснулась коммунальных проблем и путей их решения.
К приглашенным на конференцию представителям ЗАСО «Белнефтестрах» у делегатов также
было немало вопросов, касающихся особенностей применения пунктов договора страхования
медицинских расходов работников Общества.
По итогам работы отчетной конференции
профкома Белхимпрофсоюза подготовлен проект
постановления. Основные его пункты будут опубликованы в ближайшем номере нашей газеты.
Наталья ЦАРИКЕВИЧ.
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• Благотворительность

22-24 февраля в спортивном зале бокса СДЮШОР №1 г.Солигорска по
ул.Набережной, 4 состоится открытый Международный турнир по боксу, посвященный Дню защитника Отечества и памяти солигорских ветеранов бокса.
22 февраля – начало в 1500. 23 и 24 февраля – начало в 1000.
23 февраля в ФСК г.Солигорска состоится спортивный конкурс по прикладному
многоборью «А ну-ка, парни-2018», посвященный Дню защитника Отечества. В программе: стрельба, подтягивание на перекладине, дартс, фигурное вождение велосипеда, плавание на дистанцию 25 м.
Начало регистрации участников – в 1700, начало соревнований – в 1800.
24 февраля в СЗК г.Солигорска состоится очередная игра 26-го открытого чемпионата Республики Беларусь по хоккею с шайбой в экстралиге сезона 2017-2018 гг.
Встречаются команды «Шахтер» (Солигорск) и «Неман» (Гродно).
Начало игры – в 1700.

• Здоровый образ жизни

РУ-4: КОМАНДА РУДНИКА ВЫИГРАЛА
ПЕРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛУ

На прошлой неделе, с 13 по 15
февраля, состоялось первенство по
волейболу среди трудовых коллективов четвертого рудоуправления.
Подобные состязания по волейболу
среди работников РУ-4 проводятся
ежегодно в преддверии зачетных соревнований спартакиады ОАО «Беларуськалий». В этом году впервые они
прошли на базе отдыха ДОЛ «Дубрава».
На протяжении трех дней за звание
лучших боролись пять команд: сборные
рудника, обогатительной фабрики, ЦМЭл,
ТЭС-4 и управления РУ. На скамье болельщиков каждую команду поддерживали ра-

ботники и руководители подразделений
промплощадки. Каждая игра держала зрителей в напряжении.
В упорной борьбе 1-е место завоевала
команда рудника, на 2-ом месте – сборная управления РУ, 3-е место – у волейболистов ТЭС-4. В церемонии награждения
принял участие директор РУ-4 С.И.Патиюк.
Волейболисты
команды-победительницы получили призы, а спортсменки единственной женской команды этих соревнований, в составе которой — работницы
ЦМЭл, и цветы. Все присутствующие отметили, что мероприятие в ДОЛ «Дубрава»
было организовано на высоком уровне.
Софья ЯСЬКО.

ТРЕХЛЕТНЕЙ ВАСИЛИСЕ ЛОБАН
СРОЧНО НУЖНА НАША ПОМОЩЬ!
С просьбой о помощи к коллективу калийщиков обратились супруги Лобан — оба работники ОАО «Беларуськалий». Константин
Александрович работает подземным электрослесарем (слесарем) дежурным и по ремонту оборудования на РУ‑4, Елена Юрьевна – лаборант
по анализу газов и пыли ЦЛ. Их дочери
Василисе 2015 года рождения в 6-месячном возрасте был поставлен страшный диагноз — спинальная мышечная
атрофия (СМА, 1 тип). Это заболевание
приводит к постепенному обездвиживанию ребенка.
Сейчас девочке необходимо срочное
лечение в клинике г.Льеж (Бельгия). Там
доступно лечение препаратом Spinraza
(Спинраза), который был впервые применен для лечения спинальной атрофии
в США только в 2016 году, а в Европе
лекарство одобрено лишь с апреля 2017
года. Инъекции Спинразы способны остановить прогрессирование заболевания. Дети, которые получают лечение этим препаратом, постепенно могут встать на ноги и самостоятельно ходить.
Сейчас для родителей Василисы это кажется чудом, ведь 3-летняя девочка не держит голову, не сидит, у нее даже нет сил обнять любимых маму и папу. Но помочь малышке можно!
В бельгийской клинике «Цитадель» Василиса Лобан может получить Спинразу по расширенному доступу, т.е. само лекарство
предоставляется бесплатно. Но клиника выставила счет в 50 000
евро на оплату услуг и дополнительное обследование. Плюс около 10 000 евро необходимо на другие расходы: перелет, транспортировка ребенка, проживание — находиться на лечении необходимо 3 месяца. Это неподъемная сумма для семьи Лобан.
Василиса записана на прием в клинике Бельгии
15 марта. Это уже очень скоро! Времени на сбор средств
осталось совсем мало.
Вместе мы сможем подарить право на полноценную жизнь маленькой Василисе!
Благотворительные счета открыты в филиале 633 г.Соли
горск, ул.Козлова, 23а; БИК: AKBBBY21633; УНП: 600286255
-бел. рубли-BY34 АКВВ 3134 0000 3209 0662 0633 BYN
-доллар США-BY19 АКВВ 3134 0000 3209 1662 0633 USD
-евро-BY04 АКВВ 3134 0000 3209 2662 0633 EUR
-росс. рубль-BY86 АКВВ 3134 0000 3209 3662 0633 RUB.
Счет открыт на имя Лобана Константина.
Группа Bконтакте: https://vk.com/club 161610707
Мобильные телефоны для связи с родителями Василисы:
+375 29 8750276 Елена (мама);
+375 29 7661878 Константин (папа).

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БИАТЛОНУ В РАМКАХ КРУГЛОГОДИЧНОЙ СПАРТАКИАДЫ
На минувшей неделе, 17 февраля, КФК «Калийщик» провел соревнования по биатлону в зачет
круглогодичной спартакиады ОАО «Беларусь
калий». За звание лучших биатлонистов боролись команды основных подразделений Общества. Мероприятие проводилось в лесопарковой
зоне по улице Набережной.
В состав каждой команды входили пять спортсменов.
Согласно программе соревнований первые четыре этапа
преодолевали мужчины. Данные этапы включали в себя дистанцию в 4,8 км с двумя огневыми рубежами. На пятом этапе в
упорной борьбе за лидерство боролись женщины – им необходимо было преодолеть дистанцию в 3,2 км с одним огневым рубежом.
Соревнования были захватывающими и напряженными. Уверенно и достойно выступила команда РУ-2. Высокий уровень спортивной подготовки показала
мужская сборная команды РУ-3, они упорно шли к победе, обходя своих основных соперников из сборной РУ-1. Однако в пятом женском этапе спортсменка
из команды РУ-1 Ольга Бильдюкевич смогла отвоевать более 6-ти минут у Светланы Тужиковой (РУ-3).
По результатам соревнований безоговорочным лидером стала команда РУ‑2
(в составе – Юрий Жарский, Андрей Ефимович, Александр и Артем Брагинец и

• Юбилей

Оксана Крукович), которая преодолела все этапы эстафеты за 1час 23 минуты.
На второй ступени пьедестала – сборная РУ-1, третье место — у команды РУ-3,
на четвертом месте спортсмены РУ-4.
Победители были награждены дипломами и кубками. Все участники получили денежные вознаграждения.
В.В.Головастый, старший методист по спорту УСРиЖКХ.

С ЮБИЛЕЕМ, ВЕТЕРАНЫ СПОРТА!
15 февраля ОО «Ветераны физической культуры
и спорта г.Солигорска» отметила 15-летний юбилей.
Общественная организация была зарегистрирована в
2003 году. Ее бессменным председателем является
Юрий Николаевич Ракинцев. На сегодняшний день в
составе организации – 134 человека, большая часть из
которых — бывшие работники ОАО «Беларуськалий».
Всех членов организации, некогда стоявших у истоков
развития спортивной жизни Солигорщины, и сегодня отличает оптимизм и бодрость духа — они ведут здоровый
образ жизни, организовывают встречи со школьниками на
тему спорта, активно участвуют в спортивных состязаниях.
Накануне праздничной даты спортсмены провели турнир по
шахматам, призерами в котором стали Степан Милещенко,
Виктор Рымкевич, Михаил Пуховский и Владимир Езерский.
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• 23 февраля — День защитника Отечества

О ЧЁМ ГОВОРЯТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ...

Сергей
Владимирович
Алешко,
энергетик СОФ‑2:
— С начала своего
трудового пути я работаю на СОФ-2. Более 12
лет трудился электрослесарем в отделении погрузки. С 2016 года работаю энергетиком. Профессиональный путь выбрал не случайно, а по примеру моего
отца Владимира Викторовича, который долгое время
работал главным энергетиком в ООО «Пассат», а сейчас он находится на заслуженном отдыхе. Отец всегда учил меня быть целеустремленным, добросовестно
подходить к любому делу, аккуратно и скрупулезно выполнять работу, отвечать за свои поступки, и всегда
двигаться только вперед. И сегодня папа помогает мне
советами, делиться жизненной мудростью, мотивирует
на новые свершения.
Я закалил свой характер еще и благодаря армии
– настоящей школе жизни любого мужчины. В ряды
Вооруженных сил Республики Беларусь я был призван
в 2001 году, сразу после окончания Солигорского горно-химического техникума. Первые полгода служил в
учебном подразделении в Печах, затем был направлен
в Гродно. Я служил в артиллерии. Демобилизовался в
январе 2003 года в звании старшего сержанта. В армии я возмужал, ведь обстоятельства во время службы
позволяют парням становится настоящими мужчинами
– призывники взрослеют, появляется дисциплинированность, собранность, дух коллективизма и взаимовыручки. В армии действует правило: «Один за всех и
все за одного».
Я считаю себя счастливым человеком. Мне нравится моя работа и очень повезло с коллективом.
У меня замечательная семья – любящая жена Марина и двое детей: дочь Алина – 12-летняя ученица
школы №2 и двухлетний сын Андрей. Своих детей я
учу смело преодолевать любые жизненные трудности,
всегда стремиться к лучшему, быть добрыми и отзывчивыми. Когда сын Андрей подрастет, обязательно
расскажу ему о том, что значит быть настоящим мужчиной — буду прививать ему чувства ответственности
и долга, уважение к женщинам и старшему поколению,
умение взаимодействовать в коллективе, отстаивать
свою точку зрения, обязательно передам ему традиции
нашей семьи.

В День защитника Отечества,
в который мы поздравляем всех
мужчин, даем слово представителям
самых мужественных профессий.

Юрий Иванович Мирончик, горнорабочий очистного забоя рудника РУ-1:
— В училище я получил профессию электрогазосварщика и долгое
время занимался сварочными работами: сначала работал в управлении
автоматизации ОАО «Беларуськалий», после — на участке подъема и на
ПГУ-3 рудника РУ-1. ГРОЗом в забойной группе работаю только один год.
Смена профессии не стала для меня каким-то переломным моментом,
поскольку в подземных условиях работаю уже давно. Конечно, работа в забое связана с опасностями, сложными ситуациями, требующими быстрого
реагирования, согласованности действий всего звена. Но я считаю, что для
мужчины это в порядке вещей — работать в непростых условиях, испытывать
физические нагрузки, преодолевать трудности. И вообще закалять характер,
тренировать силу воли молодым людям нужно с раннего возраста. В свое время мне в этом помогла армейская служба. Полгода служил в учебной части в
Печах, после — в противотанковом взводе воинской части г.Бреста, был командиром взвода. При всех минусах службы в армии, которые нельзя исключить, она
дает и плюсы: вырабатывается дисциплинированность, улучшается физическая
подготовленность, воспитывается выносливость и умение сохранять спокойствие
в стрессовых ситуациях.
В чем должен реализоваться каждый мужчина? В первую очередь, он должен быть опорой семьи:
получить профессию, которая позволит материально обеспечить семью, и делать все, чтобы родные
могли жить в достатке. Мои близкие являются мощной поддержкой в жизни. Для меня жена Анна и
трое наших детей – 11-летняя Алеся, 8-летний Алексей и годовалый Павел — главные вдохновители.
В праздники, в том числе и в День защитника Отечества, приятно принимать поздравления от родных и осознавать, что можешь сделать их счастливее.
Виктор Иванович Губин,
электрогазосварщик РМУ СОФ-1
— Сварщик – профессия, востребованная во все времена, ведь
сварочные работы требуются практически на каждом производстве. Я работаю сварщиком с 17-ти лет, и на сегодняшний день
мой стаж в профессии составляет 41 год. Начинал трудовой
путь в филиале ОАО «Промтехмонтаж», работал на строительстве 4-го калийного комбината, после — в ОАО «Шахтоспецстрой» (в то время – СШСУ), вместе с коллегами участвовал
в капремонтах на промплощадке РУ-1, а в 1994 году перешел в РМУ СОФ-1. Начало трудовой деятельности пришлось
на период ударной стройки, в которой участвовало много
молодежи, и все работали с энтузиазмом, старались добиться высоких показателей, улучшить профессиональные
навыки. Так и привык к сварочному делу, полюбил его. Порой приходится работать в экстремальных условиях, на большой высоте, под открытым небом в
не самую комфортную погоду. Но мне нравится эта работа, привлекает то, что я могу сразу видеть
ее результат. Несмотря на то, что в молодости я получил серьезную травму позвоночника, упав с
высоты, и из-за этого не служил в армии, я и сейчас люблю работать на высоких сооружениях,
эстакадах. Критерием качества выполняемых сварщиком работ служит ровный, крепкий шов, который гарантирует долговечность конструкции. А что касается личностных качеств, сварщик должен
иметь хорошую физическую подготовку, быть ловким и выносливым. Я рад, что смог найти свое
дело – для любого мужчины важно реализоваться в профессии. Не менее важно создать крепкую
семью. С супругой Валентиной Григорьевной мы вместе уже 39 лет. Она долгое время работала в
отделе технического контроля Общества. У нас две взрослые дочки — старшая Инна сейчас в отпуске по уходу за третьим ребенком, младшая Марина трудится в ОТК ОАО «Беларуськалий». Всего у
нас четверо внуков. Я считаю, что главные составляющие счастья в моей жизни есть: любимая работа, которая приносит достойный заработок, и дружная семья, которая является смыслом жизни.

Виктор Викторович
Немченко,
крепильщик рудника
РУ-3:
— Крепильщик – профессия не из легких, которая
подразумевает тяжелый физический труд, высокий уровень ответственности, серьезный подход к мелочам. Сегодня я
работаю крепильщиком на участке РВиБВР. Производя крепление
кровли горных выработок, крепильщики обеспечивают создание безопасных условий труда для коллеггорняков. На рудник приходит много
молодежи: я с удовольствием передаю опыт молодому поколению,
рассказываю о нюансах профессии, делюсь тем, что знаю сам.
Моя трудовая деятельность в ОАО «Беларуськалий» началась после службы в армии. Воинскую службу я проходил в Казахстане на
космодроме Байконур. Это была серьезная школа жизни.
Сначала я устроился работать плотником в РСМЦ третьей промплощадки, через четыре года довелось познакомиться с профессией крепильщика, которой я верен вот уже 18 лет. За эти годы мне
удалось реализоваться в профессии, добиться развития в этой сфере, почувствовать себя настоящим профессионалом. И, конечно, я
счастлив в своей семье. Вместе с женой Ириной мы воспитали дочь
Анастасию, сейчас у нас есть и четырехлетняя внучка.
Единственное, о чем я сожалею, — что вовремя не получил высшее
образование, которое бы пригодилось в жизни и, возможно, открыло
бы другие перспективы. На мой взгляд, настоящий мужчина должен
обязательно реализовать себя в жизни – стать профессионалом в
своем деле, получить образование, суметь обеспечить свою семью,
воспитать достойных детей – все, как в известной пословице «построить дом, посадить дерево и вырастить сына».

Андрей Иванович Герасименя,
электрослесарь дежурный
и по ремонту оборудования
Березовского участка РУ-4:
— Мой трудовой стаж в ОАО «Беларуськалий» насчитывает 11 лет. В
2005 году после окончания ПТУ-104 я
был призван для прохождения воинской службы в части спецназа МВД
в г.Минске. Я увлекался каратэ, а
спорт закаляет мужской характер.
Служба стала хорошей жизненной
школой для меня.
Затем восемь лет я проработал слесарем-ремонтником
в ремонтно-механический цехе
РУ‑2. Не хотелось останавливаться на достигнутом в профессиональной сфере, и я заочно окончил Солигорский горно-химический колледж
по специальности «техник-электромеханик горный». После чего стал работать электрослесарем подземным на Березовском участке РУ-4. Сейчас тружусь в ремонтной
группе ПГУ-9. Честно признаюсь, моя работа мне всегда нравилась, она не однообразна, таит в себе много нового и интересного. Ежесменно мы выполняем серьезный объем работ, связанный с перемонтажом электрооборудования на комплексах,
ремонтом различного электрооборудования, применяемого в шахте.
В 21 год я женился. Моя супруга Снежана работает в УЖДП на РУ-4. Сегодня
нашему старшему сыну Никите уже 11 лет, а пять месяцев назад в семье родилась
дочь Дарина.
Я считаю себя счастливым человеком. На мой взгляд, мужчина должен стремиться
зарабатывать деньги, обеспечивать свою семью, стать хорошим отцом, достойным
примером для своих детей. Я занимаюсь своим делом, интересной мне профессией,
я люблю свою жену и благодарен ей за то, что она подарила мне прекрасных детей.
Что является главным для мужчины? – Думаю, это серьезность, ответственное отношение и умение ценить и любить то, что у тебя сегодня есть.
Страницу подготовили Виктория МИХАЛКОВИЧ, Софья ЯСЬКО и Алеся РОГАЛЕВИЧ.
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В САНАТОРИИ «БЕРЁЗКА»
ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ
Каждый желающий смог отведать горячих блинов с разнообразными начинками и согреться горячим ароматным чаем в беседке близ
летнего амфитеатра. Праздничное настроение отдыхающим и гостям
создавали работники санатория, которые предстали в образах персонажей славянской мифологии. В образе Зимы — культорганизатор
Инга Ефименко, образ Весны представляла инструктор по спорту
Виктория Новицкая, в роли Зазывалы выступил солист вокальной
группы «Карусель» Николай Холод. Вокальные номера исполняла администратор Татьяна Савицкая.
Конкурсная программа праздника проходила на семи площадках,
которые носили названия дней недели. Для участия в конкурсах отдыхающие разделились на две
команды – «Зима» и «Весна». Суть этих названий
и общая задумка всех конкурсов заключалась в
противостоянии двух стихий.

В ПАМЯТЬ
ПАВШИХ
НА АФГАНСКОЙ
ЗЕМЛЕ
На прошлой неделе, 14 февраля, в актовом зале третьего рудоуправления состоялось
торжественное мероприятие, посвященное памятной дате вывода советских войск из Афганистана. В зале присутствовали руководители
и специалисты подразделений РУ-3, представители профсоюзных организаций, работники
рудоуправления – воины-интернационалисты.

Гости праздника Михаил, Арианна и
Ольга Кондратеня.

Символическая борьба «сезонов» в перетягивании каната.

В первом конкурсе на площадке «Понедельник» участники с завязанными глазами рисовали
портрет масленичного чучела. При этом каждый
игрок рисовал по одной детали лица персонажа.
Команде, изобразившей чучело наиболее узнаваемо, присуждались призовые баллы. На следующей игровой локации «Вторник» игрокам команд
предстояло принять участие в конкурсе «Снегоходы» — на скорость преодолеть лыжную эстафету.
Задание осложнялось тем, что всем выдавались
лыжи необычной длины. Одним из самых смешных этапов конкурсной программы стал конкурс
«Лакомка» на площадке «Среда». По задумке пять
человек из каждой команды должны были с заОТДЫХАЮЩИЕ ПОДЕЛИЛИСЬ
СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ:

Анатолий Иванович Голос, пенсионер
Общества:
— Праздник принес массу положительных эмоций. Я
поучаствовал во всех конкурах, водил хороводы. Яркие
эмоции мне подарил этап
«Снегоходы». Признаюсь, я
не стоял на лыжах со времени армейской службы – уже
более 30 лет. Было здорово!
Не все получалось, но неудачи и нелепые падения стали лишь поводом для веселья. Команда поддерживала
меня, мы сдружились и сплотились в едином порыве к победе. Наша Масленица прошла сытно,
весело и с «огоньком».
Михаил Михайлович Кондратеня,
МГВМ РУ-3:
— Отдыхаю в «Березке» со своей семьей. В
сегодняшних конкурсах меня активно поддерживали жена Ольга и двухлетняя дочь Арианна.
Чтобы всем вместе посетить масленичные гуляния, мы даже перенесли лечебные процедуры.
Праздник удался на славу! Нам всем очень понравились вкусные и ароматные блины, порадовало разнообразие начинок к ним. Особый вос-

вязанными глазами накормить своих соперников. На площадке «Четверг» игрокам было
предложено сыграть в древнерусскую игру.
Разбившись на пары и стоя на одной ноге с
отведенными за спину руками, игроки пытались вытолкнуть друг друга из круга. В зоне
«Пятница» команды соревновались в перетягивании каната. На территории под названием «Суббота» игроки состязались в меткости, пытаясь с расстояния попасть шариком
в ведро. В финальном этапе «Воскресенье»
персонажи Весна и Зазывало подсчитывали баллы, набранные каждой из команд. Символично,
что победу во всех конкурсах одержала команда
под названием «Весна». Победители были награждены подарками.
Стоит отметить значительный вклад в проведение мероприятия и организацию этапов конкурса работников санатория: маркетологов Алеси
Купрацевич и Татьяны Заброцкой, методиста по
физической культуре Сергея Черевако, администраторов Дарьи Макаревич и Ксении Царенковой, старшего администратора Инны Ермаковой.
Кульминацией праздничной программы стало
проведение ритуала сжигания чучела. с радостными возгласами и аплодисментами, с хорошим
настроением в «Березке» дружно проводили зиму
и поприветствовали наступающую весну.
торг у дочери вызвал ритуал сжигания чучела
– соломенная баба горела очень ярко. После
такого мероприятия мы с семьей готовы к весне, строим планы на грядущий сезон и с нетерпением ждем теплой погоды.
Анатолий Максимович Дриня,
пенсионер Общества:
— Я не в первый
раз отдыхаю в «Березке». Сейчас, после
реконструкции здесь
особенная атмосфера. Очередное доказательство тому — хорошо оборудованная
площадка с беседкой, где сегодня была
отлично
налажена
торговля
вкусными
блинами. Очень понравилась тематическая программа мероприятия, в которой
все было продумано
до мелочей. Я наблюдал за каждым из конкурсов
и хочу отметить, что больше всего меня впечатлил командный дух игроков при перетягивании
каната. Все старались как могли, и пусть победитель только один, но награда у всех общая и
особенно ценная – это заряд позитива.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

Со словами благодарности участникам боевых действий, к тем, кто выполнил свой долг и
был верен присяге, а также с искренними соболезнованиями к тем, кто потерял на той вой
не своих родных и близких, обратился директор РУ-3 А.С.Горбачев. Александр Стефанович
пожелал всем мира и благополучия и призвал
всегда помнить погибших товарищей.
Память о погибших в Афганистане земляках участники мероприятия почтили минутой
молчания. Фотографии и имена тех, чьи жизни
оборвала война, транслировались в видеопрезентации.
Перед присутствующими выступил председатель Солигорской общественной организации «Белорусский Союз ветеранов войны
в Афганистане» В.Е.Купцевич: «29 лет тому
назад последний солдат 40-й армии ограниченного контингента покинул территорию Афганистана. Сегодня среди нас есть воины-интернационалисты, которые трудятся на нашем
предприятии, есть семьи погибших, значит –
должна жить память о них. Около 320 человек
из Солигорского района принимали участие
в выполнении интернационального долга не
только в Афганистане, но и в других локальных
конфликтах. 10 человек погибли, один пропал
без вести, 18 ребят (из них 9 посмертно), награждены Орденами Красной Звезды, 28 – медалью «За отвагу», 49 – медалью «За боевые
заслуги».
В тот день звучали пожелания здоровья на
долгие годы тем, кто вернулся живым, и от
лидеров профсоюзных организаций Белхимпрофсоюза и Независимого профсоюза горняков РУ-3. В честь памятной даты работники
РУ-3 — воины-интернационалисты получили
единовременные выплаты от профсоюзов Общества и традиционные гвоздики.
Сегодня в ОАО «Беларуськалий»
трудятся 88 воинов-интернациона
листов. 24 состоят на учете в организации неработающих пенсионеров
Общества. В соответствии с приказом генерального директора ОАО
«Беларуськалий» каждому из них
оказана материальная помощь.
Программу
мероприятия
подготовили
участники патриотического клуба, учащиеся Солигорского государственного колледжа.
Для приглашенных звучали песни афганской
тематики в исполнении юных артистов и работников рудоуправления Татьяны Рафальской
и Евгения Окостко.
Софья ЯСЬКО.
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• Поздравление

• В ОАО «Беларуськалий» требуются

С ЮБИЛЕЕМ

воспитателя специальной группы яслей-сада №31

НАТАЛИЮ НИКОЛАЕВНУ ДАНЬ!
Трудитесь Вы словно пчелка,
Успевая уйму дел:
Там остановить ребенка,
Чтоб он пасту всю не съел,
Тут уж игры и прогулки,
Лепка, сказки, тихий час, —
Так что это не случайно,
Что детишки любят Вас.
Каждый день частичку сердца
И своей большой души
Беззаветно отдаете,
Знают это малыши.
Мы желаем Вам здоровья,
Бодрости, подъема сил,
Чтобы вихрь поздравлений
Вас сегодня закружил.
Творческих идей, умений,
Вдохновения, тепла.
С днем рождения, воспитатель!
Будьте счастливы всегда!

Семьи Чернюк и Мажейко.

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, 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 телефону: 80174298407.
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.
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; инженер по
техническому надзору.
Телефон: +375-29-629-73-03.
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 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.

24 ФЕВРАЛЯ В 1200
В ОБЩЕЖИТИИ
ПО УЛ.ПАРКОВАЯ, 3
СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ САДОВОГО
ТОВАРИЩЕСТВА ПЛЯНТА-8
“АНТОНИНА”.

• К сведению

С 25 ПО 31 МАРТА

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ В ДОЛ «ДУБРАВА»
Детей ожидает интересная и насыщенная программа:
тематические дискотеки
игра «Лазертаг»
(ежедневно)
бассейн
празднично-цирковая
спортивные и развлекательные
программа (иллюзия, фокусы
мероприятия
и т.д.)
игры в игровом холле
лазерное шоу
(аэрохоккей, настольный
файер-шоу
теннис, футбол)
пиротехническое шоу
праздничный концерт, квест(фейерверк)
игра, фотоконкурс и многое
кинофильмы
другое
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.
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