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•	 Производство

На прошлой 
неделе, 23 ноября, на руднике  

РУ-4 состоялась официальная приемка в 
эксплуатацию лавы №15а-1 комиссией из специалистов 

Солигорской инспекции МОУ Госпромнадзора Республики Беларусь. 
Все необходимые мероприятия по демонтажу и монтажу горно-шахтного 
оборудования забоя были выполнены в кратчайшие сроки – практически 
за месяц, и сегодня лава №15а-1 (бригадир П.В.Мелюх) 
полноценно работает по добыче руды.

Продолжение 
темы на стр.3.

Продолжение темы на стр.2.

Продолжение темы на стр.11.

РУ-4: СЛАГАЕМЫЕ 
     УСПЕШНОГО 
ПЕРЕМОНТАЖА

РУ-2: ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ 
ШАХТЁРСКИХ БРИГАД

В первое воскресенье декабря свой профессиональный праздник отме-
чают юристы. Это специалисты, жизненное кредо которых – стоять на за-
щите прав граждан, организаций, предприятий и целых государств. Юри-
дический отдел ОАО «Беларуськалий» отвечает за правовое обеспечение 
финансово-хозяйственной деятельности всех подразделений Общества. 
Специалисты отдела оказывают методическую помощь структурным под-
разделениям в оформлении правовой документации, подготовке и согла-
совании приказов и распоряжений, обеспечивают правовое сопровожде-
ние договоров с поставщиками и потребителями товаров и услуг, ведут 
претензионно-исковую работу и представляют интересы предприятия в 
судебных и органах государственного управления и т.д. 

«С ростом объема выпускаемой продукции и закупок оборудования, вводом в экс-
плуатацию новых производств, расширением партнерских отношений предприятия с 
поставщиками и потребителями возрастает и объем работы у юристов, — рассказыва-
ет начальник юридического отдела Андрей Викторович Киселёв. – В последнее время 
возросло количество дел в части невыполнения гарантийных обязательств поставщи-
ками оборудования, в том числе и зарубежными. Чаще доводится решать вопросы, 
связанные с банкротством предприятий, – особенно Российской Федерации, а также 
отечественных сельскохозяйственных. Претензионно-исковая работа в настоящее вре-
мя составляет самый весомый пласт – ею занимается большая часть коллектива.

В текущем году штат юридического отдела пополнили новые специалисты – веду-
щий юрисконсульт Егор Александрович Борисенко и юрисконсульт Ольга Александров-
на Рускевич. Кроме того введена новая штатная единица — ведущего юрисконсульта 
по ВЭД: эту должность занимает Андрей Николаевич Исаеня, к слову, лауреат «Моло-
дежной премии-2017» Общества. Несмотря на непродолжительный период работы в 
отделе, они показали себя профессионально подготовленными, грамотными специ-
алистами. 

В целом, в составе отдела работает 14 человек. Заместители начальника отдела 
Елена Николаевна Шахлевич и Наталья Владимировна Маштанова – специалисты с 
опытом работы в Обществе более 20 лет. Они компетентны абсолютно во всех направ-
лениях деятельности отдела и умело организовывают работу юрисконсультов. Бюро по 
работе с юридическими лицами возглавляет Ольга Ивановна Лесняк – она также имеет 
значительный стаж труда в отделе и знакомит молодых специалистов со спецификой 
работы бюро. Наталья Михайловна Архипенко руководит бюро по работе с физически-
ми лицами. Вместе с опытнейшим юрисконсультом Анжелой Александровной Тюш-
кевич занимается юридическим сопровождением приказов, положений, касающихся 
работы с физическими лицами; представляет интересы предприятия в судах общей 
юрисдикции, участвует в комиссиях по жилищным, трудовым вопросам, готовит ответы 
на обращения граждан.

НА  ЗАЩИТЕ  ПРАВ  И  ИНТЕРЕСОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

На Краснослободском руднике РУ-2 значительных показа-
телей добычи руды за октябрь текущего года достигли бри-
гады механизированных комплексов ПГУ-4. Бригадой лавы 
№2-1-В (бригадир Г.Г.Мартончик) было выдано на-гора 113 
тысяч 760 тонн руды. Шахтерским коллективом лавы №5-1-
В (бригадир А.П.Шантыко) отбито 96 тысяч 351 тонна руды. 
В двух забоях уходка составила более 200 метров. 

Об особенностях работы в лавах №2-1-В и №5-1-В и глав-
ных составляющих успеха горняцких коллективов рассказывает 
и.о.заместителя главного инженера по производству Краснослобод-
ского рудника Константин Анатольевич Гвоздков: 

БРИГАДА ЛАВЫ №2-1-В:  
ПРИУМНОЖАЯ ДОСТИЖЕНИЯ

— Летом 2016 года горняки 
завершили отработку запасов 
на 1-й юго-восточной панели, 
после чего горно-шахтное обо-
рудование было перемонти-
ровано на 3-й юго-восточный 
выемочный столб. С октября 
минувшего года очистной ком-
плекс отрабатывает 4-й силь-
винитовый слой валовым спо-
собом. Вынимаемая мощность 
лавы составляет 1,1 м, ее дли-
на – 250 м. Здесь применяются 
два комбайна «SL-300NE». Лава 

№2-1-В – одна из самых низких на рудоуправлении, высота под кре-
пью составляет всего 0,9 м. Несмотря на стесненные условия ра-
боты, бригада стремится к производственным рекордам по добыче 
руды. Так, за десять месяцев нынешнего года горняки выдали на-
гора свыше 932 тысяч тонн руды. Такая цифра – существенный по-
казатель для низкой лавы. Если горняки продолжат работать в таком 
же темпе, то не за горами и миллионная тонна. 

За годы работы в бригаде сформировался крепкий коллектив в 
составе 14-ти человек. Возглавляет бригаду Григорий Геннадьевич 
Мартончик, горняк с 27-летним подземным стажем, ответственный и 
грамотный работник. Под его началом коллектив трудится с особым 
усердием. Своим примером Г.Г.Мартончик показывает, как важно от-
носиться с душой к своему делу, учит горняков работать в команде, 
уделять большое внимание порядку и заботиться об исправности обо-
рудования. Бригадир нередко выходит работать в ремонтную смену, 
чтобы досконально проверить состояние комплекса, произвести его 
планово-предупредительный ремонт. Более того, в ремонтную смену 
горняки лавы №2-1-В успевают осуществить и добычу руды, тем са-
мым совершая задел для наращивания производственных объемов.

Бригадир лавы №2-1-В 
Г.Г.Мартончик.

СТАРТУЕТ 
ФОТОПРОЕКТ 
К 60-ЛЕТИЮ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Редакция газеты “Калійшчык 
Салігорска” объявляет о старте фото-
проекта “Моменты истории” к 60-летию 
г.Солигорска и ОАО “Беларуськалий”. 

Цель проекта – показать историю предприятия и города по-
средством архивных фотоснимков. Просим читателей принять 
активное участие в проекте и поделиться архивными фото-
графиями. На фото могут быть отражены этапы строительства 
рудоуправлений, подразделений нашего предприятия, запе-
чатлены моменты рабочих будней, важных для истории Обще-
ства событий, панорамные виды «Беларуськалия» и Солигорска 
в разные годы и т.д. Также это могут быть памятные моменты 
для самих героев фотоснимков и их семей. Просим участни-
ков проекта указывать, какие события, объекты, личности изо-
бражены на фото, и дату снимка. Также оставляйте свои дан-
ные: имя и фамилию, e-mail и телефон для обратной связи.

 Фото принимаются с 1 декабря 2017 года по 31 января 
2018 года. Снимки присылайте на электронный адрес: KS@kali.by 
или приносите в редакцию. Справочную информацию можно по-
лучить по телефонам: 22-13-30, 22-04-25. Фотографии участников 
проекта будут опубликованы на страницах газеты в номерах юби-
лейного 2018 года, а также представлены в отдельном издании.
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2017 — Год науки: кандидат технических 
наук Ю.В.Старовойтов — с. 11

Освящение кафедрального 
собора в Солигорске — с. 2

Дисциплина в ОАО «Беларуськалий»: 
итоги за 9 месяцев — с. 4
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За слаженную работу, нацеленность 
на результат, трудолюбие и достой-
ный пример для молодежи следует от-
метить машинистов горных выемочных 
машин В.А.Амельковича, Е.В.Перепечко 
и В.В.Киселёва. Более опытные горняки 
настраивают на продуктивный труд своих 
товарищей, задают темп работы звена. 
Ежедневно горняки лавы №2-1-В совер-
шенствуют свои навыки и привносят ве-
сомый вклад в общее шахтерское дело. 

УСПЕШНЫЙ СТАРТ  
ЛАВЫ №5-1-В

Несколько месяцев назад после пере-
монтажа лава №5-1-В приступила к от-
работке запасов 4-го юго-восточного 
выемочного столба на 3-м калийном го-
ризонте. Вынимаемая мощность лавы 
составляет 1,05 м, длина лавы – 220 м. 
Комплекс оснащен двумя одношнековы-
ми комбайнами «SL-300NE». Изначально 
горнякам предстояло извлечь запасы по-
лезного ископаемого на участке длиной 
в 5,1 км. На сегодняшний день осталось 
отработать менее 4 км. Следует отме-
тить, что во время работы лаве пред-
стоит обойти предохранительные целики 
двух геолого-разведочных скважин. Пер-
вый перемонтаж горно-шахтного обо-
рудования планируется произвести уже 
через несколько месяцев. На работы по 
демонтажу-монтажу комплекса бригаде 
потребуется около 2-х месяцев. 

Нет сомнений, что коллектив ка-
чественно и оперативно справится с 
предстоящими работами. Ведь бригада 
Андрея Петровича Шантыко – это спло-
ченная команда с единой целью, приори-
тетами, стремлениями. И хоть коллектив 
сформировался всего год назад, за этот 
период горняки произвели отработку 
4-го сильвинитового  слоя на 1-й пане-
ли ПГУ-1, выполнили работы по демон-
тажу-монтажу оборудования. И помимо 
этого приобрели новые знания и опыт, 
совместно преодолевая сложности, нау-
чились понимать друг друга с полуслова. 

Успешному труду работников способ-
ствуют и приобретенные в разные годы 
смежные профессии, такие как маши-
нист погрузочно-доставочных машин, 
электрогазосварщик, электрослесарь и 
др. Коллектив бригады лавы №5-1-В пре-
имущественно молодой, средний возраст 
горняков – около 35 лет. Среди профес-
сионалов шахтерского дела — машинисты 
горных выемочных машин Д.В.Гурленя, 
А.В.Старокольцев, Д.О.Белько. В чис-
ле молодых и целеустремленных  
горняков — горнорабочие очистно-
го забоя А.А.Савеня, М.В.Соколовский, 
А.Н.Шкраба. 

Сплоченность коллектива, добро-
совестный подход к выполнению по-
ставленных задач, ответственность и 
трудолюбие – вот главные слагаемые 
высокой производительности бригады 
А.П.Шантыко. Горняки задали себе вы-
сокую планку в работе, трудятся со всей 
отдачей, и вполне закономерно, что им 
сопутствует успех. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ.

•	 Производство

•	 Новости	региона

РУ-2:  ВЫСОКИЙ  РЕЗУЛЬТАТ   
РАБОТЫ  ШАХТЁРСКИХ  БРИГАД

Продолжение. Начало темы на стр.1.

В минувшее воскресенье, 26 ноября, в 
Солигорске состоялось торжественное ос-
вящение кафедрального собора Рождества 
Христова. Верующие из разных уголков Бе-
ларуси приехали в этот день в Солигорск, 
чтобы присутствовать на этом знаменатель-
ном событии.

Чин великого освящения кафедрального собора 
и Божественную литургию в новоосвященном храме 
совершил митрополит Минский и Заславский Павел, 
Патриарший Экзарх всея Беларуси в сослужении 
правящего архиерея Слуцко-Солигорской епархии 
Белорусской православной церкви (БПЦ) еписко-
па Антония, епископов епархий БПЦ, а также свя-
щеннослужителей из Беларуси, России, Украины и 
Польши.

Перед началом торжественного богослужения в 
собор были принесены на постоянное пребывание 
святыни Горы Афон: частица мощей равноапостоль-
ной мироносицы Марии Магдалины, частица мощей 
апостола Андрея Первозванного и древняя икона 
святителя Николая Чудотворца. Митрополит Павел 
передал в дар кафедральному собору Рождества 
Христова частицу мощей святой покровительницы 
Слуцко-Солигорской епархии — праведной Софии, 
княгини Слуцкой. Также в собор был принесен ков-
чег с частицами мощей 54-х новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской. Ковчег будет находиться 
в кафедральном соборе Рождества Христова до 28 
ноября. 

На праздничном богослужении присутствовали 
первый заместитель председателя Миноблисполко-
ма И.Н.Макар, уполномоченный по делам религий 
и национальностей Л.П.Гуляко, председатель Со-
лигорского райисполкома О.Г.Поскробко, предсе-
датель Солигорского районного Совета депутатов 
Л.А.Клишевич, генеральный директор ОАО «Бела-
руськалий» И.И.Головатый, представители исполни-
тельных комитетов ряда районов Минской области, 

благотворители собора и другие почетные гости.
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний по-

благодарил митрополита Павла за визит в столи-
цу шахтеров и освящение кафедрального собора 
Рождества Христова, выразил слова благодарности 
прибывшим на торжество иерархам Православной 
Церкви и жителям Солигорска и Солигорского рай-
она — за подвижнический труд созидания святыни.   

Гости мероприятия преподносили в дар храму 
символические подарки и адресовали собравшимся 
поздравления со знаменательным событием. Слово 
для поздравления было предоставлено генерально-
му директору ОАО «Беларуськалий» Ивану Ивановичу 
Головатому. Наше предприятие оказало ощутимую 
поддержку в деле строительства кафедрального со-
бора Рождества Христова.  

— Каждый, кто сегодня присутствует на бого-
служении, внес в строительство собора свою леп-
ту. Кто-то — трудами, кто-то — молитвами… Уверен, 
что вместе мы и далее будем продвигать всё самое 
доброе и светлое. В дар собору И.И.Головатый пре-
поднес Евхаристический набор. Епископ Антоний 
сердечно поблагодарил Ивана Ивановича за не-
оценимый вклад в строительство собора Рождества 
Христова и вручил икону праведной Софии Слуцкой 
палехского письма и написанную маслом картину с 
изображением собора Рождества Христова в лучах 
восходящего солнца.   

В рамках торжественного мероприятия Патриар-
ший Экзарх вручил орден преподобной Евфросинии 
Полоцкой почетному настоятелю прихода кафед-
рального собора Рождества Христова протоиерею 
Николаю Розову.  

Освящение соборного храма состоялось накану-
не начала Рождественского поста. Богослужение в 
один из главных двунадесятых праздников – Рож-
дество Христово – в кафедральном соборе пройдет 
уже в новом качестве.

ОСВЯЩЕНИЕ КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Фото soligorsk-news.by.
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4 ноября лава была при-
нята в эксплуатацию ко-
миссией рудоуправления. 
По словам М.В.Шахраева, 
существенно облегчил про-
цесс выхода лавы на пласт 
тот факт, что монтажный 
штрек был пройден под 6-м 
сильвинитовым слоем, ко-
торый после этого оказался 
практически на одном уров-
не с 4-м слоем. 

Лава №15а-1 отраба-
тывает запасы 4-го силь-
винитового слоя обратным 
порядком относительно вы-
работок главного западного 
А-направления на юго-за-

падном участке 
горизонта -670м. 
Это низкая двух-
к о м б а й н о в а я 
лава с выемкой 
в обе стороны 
от центрального 
вентиляционного 
штрека. Учитывая 
оснащенность за-
боя новым обо-
рудованием, в 
частности, высо-
копроизводитель-
ными мощными 

комбайнами, руководство 
рудника возлагает надежды 
на результативность работы 
этой лавы. А у начальника 
ПГУ-7 М.В.Шахраева есть 
все основания полагать, что 
бригада с поставленными 
задачами справится. По его 
словам, за месяц совмест-
ной работы бригада под ру-
ководством П.В.Мелюха по-
казала себя перспективным 
коллективом, способным 
выполнять требуемые рабо-
ты в срок и качественно. Из 
наиболее опытных горняков 
бригады М.В.Шахраев отме-

тил самого бригадира Петра 
Васильевича Мелюха, Сер-
гея Юрьевича Брагина, Вла-
димира Михайловича Сер-
ченю, Анатолия Андреевича 
Кастюкевича, у которого за 
плечами опыт бригадирства 
и монтажа не одной лавы. 
Хорошими специалистами 
показали себя Дмитрий Ни-
колаевич Щука и опытней-
ший гидравлик Олег Алек-
сандрович Вайтюшкевич.

«Произвести пере-
монтаж в такие сжатые 
сроки можно, – заверил 
М.В.Шахраев. – Главное – 
слаженность действий в 
коллективе, своевремен-
ное обеспечение оборудо-
ванием,  наличие исправ-
ной техники, грамотная 
организация работ и кон-
троль за их выполнением. 
В результате мы смогли 
выполнить работы практи-
чески за месяц, не снижая 
при этом объемов добычи 
руды на горизонте -670 м». 

Софья ЯСЬКО.

•	 Производство

•	 Эхо	события

Продолжение. Начало 
темы на стр.1.

История новой лавы нача-
лась 2 октября, когда начал-
ся демонтаж оборудования 
лавы №37, которая завер-
шила отработку выемочного 
столба на ПГУ-5. Согласно 
плану производства рудни-
ка РУ-4 все мероприятия по 
перемонтажу забоя были по-
ручены персоналу подзем-
ного горного участка №7, на 
который перешел коллек-
тив бригады П.В.Мелюха. 
Активное участие в пере-
монтаже принимали работ-
ники бригады лавы 15а-1, 
ремонтной группы участка, 
специалисты ПГУ-7 и других 
служб рудника. Как отме-
тил начальник участка ПГУ-7 
М.В.Шахраев, большую по-
мощь оказала бригада лавы 
Б-8 (бригадир О.Вечер) Бе-
резовского участка РУ-4, 
коллектив которой имеет 
немалый опыт монтажа по-
добного механизированного 
комплекса и, что немало-
важно, опыт работы на двух-
комбайновой лаве. Поэтому 
дружественная помощь гор-
няков Березовского участка 
оказалась уместна и с точки 
зрения освоения нюансов 
обслуживания нового для 
бригады П.В.Мелюха обору-
дования.

На демонтаже оборудо-
вания лавы трудились около 
30 человек, была выделе-
на дополнительная техника. 
Параллельно с демонтажом  
велись работы по монтажу 
става забойного конвейе-
ра и штрекового конвейера 
и одновременно – демон-
таж секций гидрокрепи. Та-
кая организация рабочего 
процесса во многом спо-
собствовала оперативному 
проведению всех запла-
нированных мероприятий 
по перемонтажу комплекса 
лавы.

Рассказывая об осо-
бенностях монтажа лавы 
№15а-1, М.В.Шахраев от-
метил профессионализм ре-
монтной группы участка под 
руководством электроме-
ханика Максима Владимиро-

вича Делендика и механика 
участка Евгения Константи-
новича Баня. Для этих спе-
циалистов это был первый 
полноценный демонтаж-
монтаж механизированного 
комплекса. Несмотря на это, 
и специалисты, и коллектив 
ремонтной группы оператив-
но и ответственно справи-
лись с поставленными зада-
чами, грамотно выполнили 
работы по переключению и 
запитке оборудования энер-
гопоезда лавы и по монтажу 
узлов оборудования. Также 
помощь оказывали вспомо-
гательные службы рудника: 
персонал ремонтно-механи-
ческого участка, подземной 
электромеханической ма-
стерской, специалисты от-
делов главного механика и 
главного энергетика и руко-
водство рудника.

Лава №15а-1 частично 
укомплектована оборудова-
нием, которое использова-
лось на комплексе лавы №37, 
а также новыми образцами 
горной техники, которые 
были закуплены рудником. 
Из оборудования лавы №37 
здесь установлены штреко-
вый конвейер СПШ-1-228, 
который прошел модерниза-
цию в части натяжной стан-
ции и переходной части, 
77 комплектов гидрокрепи 

типа «FAZOS-0.9/15.5», две 
трансформаторные под-
станции OTG-1250. В забое 
смонтированы 40 секций 
типа К-3, на которых была 
выполнена полная модерни-
зация силовой и управляю-
щей гидравлики, секции со-
пряжения КС 19/34 и новые 
аналоги данного оборудова-
ния. 

Для комплектации лавы 
№15а-1 были закуплены 
новый забойный конвейер 
СПЗ-2-228 с более мощны-
ми приводами и двигате-
лями (каждый по 200 кВт), 
новая насосная СНН-150/30, 
компактные станции для 
энергопоезда и два новых 
комбайна нового поколения 
«SL-300N/480», оснащенных 
мощными электродвигате-
лями подачи и резания.

РУ-4: СЛАГАЕМЫЕ УСПЕШНОГО ПЕРЕМОНТАЖА

В ноябре 25-летний юбилей от-
метил ремонтно-монтажный участок 
СОФ-2. Подразделение с 1992 года 
оперативно и качественно производит 
планово-предупредительные ремонт-
ные работы, демонтаж и монтаж всего 
оборудования фабрики. Как рассказал 
начальник РМУ Владимир Венедикто-
вич Тамило, на сегодняшний день штат 
сотрудников насчитывает 46 человек. 
Превалирующая часть коллектива – 
молодые работники. Самые распро-
страненные в РМУ профессии – сле-
сарь-ремонтник, электрогазосварщик, 
водитель погрузчика. На участке тру-
дятся 3 бригады. Две из них специ-
ализируются на проведении ремонтно-
монтажных работ, замены и ремонта 
оборудования, третья – вулканизации 
и ремонта автотранспортной техники. 

По случаю юбилея в актовом зале силь-
винитовой обогатительной фабрики РУ-2 
состоялось торжественное собрание, по-
священное юбилею подразделения. На 
мероприятии присутствовало руковод-
ство РУ-2. Тепло поздравил коллектив 
РМУ начальник СОФ-2 Д.П.Клишевич. 
В рамках празднования значимой даты 
почетного звания «Ветеран труда» 
был удостоен слесарь-ремонтник РМУ 
В.Е.Макуценя. Многие труженики были 
награждены почетными грамотами и бла-
годарностями от профсоюзных организа-
ций Белхимпрофсоюза и НПГ. 

После торжественной части меро-
приятия работники РМУ встретились с 
ветеранами производства, обменялись 
опытом, вспомнили этапы становления 
подразделения. 

Подробнее о сегодняшней деятельно-
сти РМУ РУ-2 читайте в ближайших но-
мерах «КС». 

РМУ СОФ-2: 25 ЛЕТ  
В ЦЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОЙ 
РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Забой лавы №15а-1 в процессе вы-
хода на пласт.

Электромеханик ПГУ-7 М.В.Делендик, механик участка Е.К.Бань, заместитель на-
чальника участка Р.С.Трафимович и начальник ПГУ-7 М.В.Шахраев обсуждают план 
проведения работ в шахте.

Бригадир лавы №15а-1 П.В.Мелюх и ГРОЗ Д.А.Шкуда 
перед спуском в шахту.

Виктория МИХАЛКОВИЧ.
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прогулы

появл.в нетрезвом виде

хищения

опоздания

самовольные уходы

НАРУШЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ:
ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА – 

В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Каждый месяц в списки нарушителей трудовой дисциплины попадают де-
сятки фамилий работников Общества. Причем число их не уменьшается, а на-
против, растет. Безусловно, это связано в том числе и с усилением контроля 
со стороны сотрудников  ОВО и администрации, и, в целом, с более строгим 
подходом со стороны руководства подразделений к нарушителям. Прогулы, по-
явление на территории предприятия в нетрезвом виде, хищения – основные 
категории грубых нарушений дисциплины, которые совершают работники раз-
ного возраста, профессий, имеющие как совсем небольшой стаж, так и те, кто 
десятки лет работал в Обществе. Меры наказания, к слову, одинаково строги 
для всех, и самая категоричная из этих мер – увольнение. 

Подробно о нарушениях и нарушителях – в анализе статистики грубых нару-
шений дисциплины за период с января по сентябрь 2017 года.

За девять месяцев текущего года в ОАО «Бе-
ларуськалий» зарегистрировано 117 грубых наруше-
ний трудовой дисциплины, связанных с прогулами, 
появлением на территории предприятия в состоянии 
опьянения, хищением имущества нанимателя, кото-
рые совершили работники предприятия. 

Кроме вышеперечисленных грубых нарушений  
трудовой дисциплины в течение января-сентября 
2017 года работниками Общества совершено 36 
опозданий на работу (+12 случаев к 2016 г.) и 33 
случая самовольного ухода с работы (минус 21 слу-
чай к 2016 г.).

Анализ нарушителей по категориям показывает, 
что среди 115-ти работников Общества, которые со-
вершили грубые нарушения дисциплины, — 22 жен-
щины. Число служащих составило 8 человек. В числе 
нарушителей – 68 представителей Белхимпрофсою-
за, 26 – НПГ, еще двое работников являются члена-
ми одновременно двух профсоюзов. 10 человек из 
числа нарушителей не состояли ни в одном из проф-
союзов.

Два работника ОВО совершили по 2 нарушения — 
прогул и появление в нетрезвом виде, в результате 
оба уволены с предприятия. 

Всего же из 115-ти нарушителей трудовой 
дисциплины с предприятия уволены 96 чело-
век, что составляет 83%. Для сравнения: в 2016 году 
из 72 нарушителей, совершивших грубые нарушения 
дисциплины, были уволены 59 человек, или 82%. 

КОЛИЧЕСТВО ПРОГУЛОВ –  
НА УРОВНЕ ПРОШЛОГО ГОДА

В течение января-сентября 2017 года 31 работ-
ник ОАО «Беларуськалий» совершил прогулы без 
уважительных причин. В число прогульщиков попа-
ли работники РУ-1, РУ-2, РУ-3, РУ-4, УМТО, УЖДП, 
управления, УПиЛ, Дирекции строящегося ГОК, РМЦ, 
ТВСиК, ОВО, санатория «Березка», участка овоще-
водства УСРиЖКХ, дошкольных учреждений и МПК.  

Статистика прогулов за соответствующий период 
прошлого года также насчитывала 31 прогул. В срав-
нении с прошлым годом рост прогулов наблюдает-
ся на РУ-2 (+3 сл.), в УЖДП (+1 сл.), РМЦ (+3 сл.), 
санатории «Березка» (+2 сл.), МПК (+4 сл.), ДУ (+2 
сл.). По одному прогулу (в отличие от 9-ти месяцев  

2016 года) совершено в управлении, УПиЛ, Дирек-
ции строящегося ГОК, ТВСиК. 

Уменьшение количества прогулов отме чено на 
РУ-4 (минус 6 сл.) и на РУ-3 (минус 1 сл.). Не зафикси-
ровано прогулов, в отличие от 2016 года, в управлении 
автоматизации, ЭРЦ, ЦЭС и столовой №49. 

16 прогульщиков, или 52%, уволены с 
предприятия: это 14 работников, совершивших по 
одному прогулу, и 2 работника, совершившие прогул 
и задержанные на территории Общества в нетрез-
вом виде.

ПОЯВЛЕНИЕ В НЕТРЕЗВОМ 
ВИДЕ: ЧИСЛО НАРУШИТЕЛЕЙ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСТЕТ

В течение 9 месяцев текущего года за появление 
в состоянии опьянения на территории предприятия 
в рабочее и нерабочее время были задержаны 74 
работника Общества. В их числе — работники РУ-1 
(9 сл.), РУ-2 (7 сл.), РУ-3 (10 сл.), РУ-4 (18 сл.), управ-
ления автоматизации (2 сл.), УМТО (2 сл.), УЖДП (2 
сл.), РМЦ (5 сл.), ОТК (2 сл.), ОВО (4 сл.), ЭРЦ (2 сл.), 
ЦС, ТЭС, Дирекции строящегося ГОК, ВГСО, ТВСиК, 
МПК (2 сл.), гостиницы «Алеся», БО «Дубрава», участ-
ка овощеводства УСРиЖКХ, санатория 
«Березка» и столовой №49. Данная 
статистика включает 2 случая появле-
ния в наркотическом состоянии (ОВО, 
«Дубрава»). При этом администрацией 
был выявлен 21 случай (38%), 53 за-
держания произведены работниками 
ОВО. 

По сравнению с 2016 годом наблю-
дается значительный рост данных на-
рушений – больше на 35 случаев, или 
на 90%. Анализ нарушений по под-
разделениям свидетельствует о росте 
количества этого вида нарушений на 
РУ-1 (+5 сл.), РУ-2 (+7 сл.), РУ-3 (+7 
сл.), РУ-4 (+6 сл.), в РМЦ (+3 сл.), ОТК (+2 сл.), ОВО 
(+2 сл.), Дирекции строящегося ГОК (+1 сл.), ЭРЦ 
(+2 сл.), ЦС (+1 сл.), ТЭС (+1 сл.), ТВСиК (+1 сл.), 
подразделения УСРиЖКХ (+1 сл.). Меньшее число 
появлений в нетрезвом виде зарегистрировано толь-
ко в УЖДП (2 сл. против 4 сл. в 2016 г.). И только в 
одном подразделении – управлении Общества, в от-
личие от прошлого года, не зафиксировано данных 
нарушений (минус 2 сл.). На уровне соответствую-
щего периода прошлого года появлений в состоянии 
опьянения насчитывается в управлении автоматиза-
ции (по 2 сл. в текущем и в прошлом году), УМТО (по 
2 сл.), ВГСО и МПК (по 1 сл.).

Появление на территории предприятия в нетрез-
вом виде – грубейшее нарушение дисциплины, а по-
тому и меры наказания, применяемые к нарушите-
лям, — строжайшие: 71 человек, или 96%, уволен с 
предприятия.

К РАСХИТИТЕЛЯМ – 
СТРОЖАЙШИЕ МЕРЫ

В январе-сентябре текущего года в 
РОВД и суде рассмотрены и подтверж-
дены факты хищения имущества нани-
мателя по 12 случаям, которые совер-
шили работники ОАО «Беларуськалий». 
Объектами хищения стали продукты 
питания (МПК, РУ-4), лом меди (РУ-2, 
РУ-3, РУ-4), масло редукторное (РУ-2), 
инструменты (УЖДП). За совершенное 
правонарушение по статье 10.5 КоАП 
расхитители оштрафованы, 11 человек 
уволены из ОАО «Беларуськалий». 

По сравнению с соответствующим 
периодом 2016 года количество хище-
ний увеличилось более чем в два раза 
– 12 случаев против 5 в прошлом году.

В ЧИСЛЕ НАРУШИТЕЛЕЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

– 115 ЧЕЛОВЕК
В течение января-сентября текуще-

го года 115 работников Общества при-
влекались к административной ответ-
ственности за распитие алкоголя или 
нахождение в общественном месте 
в состоянии алкогольного опьянения 
(включая случаи совершения мелкого 
хулиганства в общественном месте в 
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Всего нарушителей (человек) 115 72 рост на 60% + 43

Всего нарушений (случаев) 117 75 рост на 56% + 42

Из них: 
Прогулы (случаи) 

31 31 - 0

Задержан. в нетрезвом сост. 
на территории предприятия  
в рабочее и нерабочее  
время (случаи)

74 39 рост на 90% + 35

Хищения (случаи) 12 5 рост в 2,4 раза + 7

состоянии опьянения). Всего за 9 месяцев насчи-
тывается 120 случаев данных административных 
правонарушений (три работника (РУ-1, РУ-3, РМЦ) 
за отчетный период привлекались к ответственности 
дважды, один работник РУ-3 — трижды).

Из общего количества случаев 24 – это случаи 
распития спиртных напитков, 96 — нахождения в об-
щественном месте в состоянии опьянения. 

По сравнению с 2016 годом число нарушений 
общественной дисциплины работниками Общества 
уменьшилось на  58 случаев, в том числе количество 
случаев распития спиртного в общественных местах 
снизилось на 20, появлений в нетрезвом виде – на 
28 случаев. 

ЗА РУЛЕМ –  
НЕТРЕЗВЫЕ ВОДИТЕЛИ

Статистика транспортной дисциплины показыва-
ет уменьшение количества дорожно-транспортных 
правонарушений, связанных с употреблением алко-
голя. Так, в январе-сентябре 2017 года работниками 
Общества совершено 27 таких правонарушений, что 
на 8 случаев меньше, чем в 2016 году.

 В частности, работниками РУ-1 совершено 4 слу-
чая, РУ-2 – 5 случаев, РУ-3 – 6 случаев, РУ-4 – 9 

случаев, работниками управления авто-
матизации, ВГСО и ОВО – по 1 случаю.  

Нарушители привлечены к ответ-
ственности: 2 работника — по статье 
317-1 ч.2 Уголовного Кодекса Беларуси, 
22 работника – по статье 18.16.ч.1 Ад-
министративного Кодекса, 3 работника 
– по статье 18.16.ч.3 Административно-
го Кодекса.

Список работников, задержан-
ных на территории предприятия в 
состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения, в августе-ок-
тябре нынешнего года пополнился 

32 фамилиями. В числе нарушителей — сле-
сарь-ремонтник СОФ-1 В.Н.Кастюкевич, кла-
довщик СОФ-1 Е.В.Лебедь, электрослесарь 
рудника РУ-1 О.Н.Дехтеревич, МГВМ руд-
ника РУ-1 Н.Н.Галай, мастер рудника РУ-1 
О.В.Горох, электрогазосварщик котельной 
РУ-2 И.И.Ходор, слесарь-ремонтник СОФ-2 
А.П.Новик, грузчик СОФ-3 И.Д.Реуцкий, сле-
сарь-ремонтник СОФ-3 С.С.Бобров, элек-
трослесарь рудника РУ-3 Д.К.Барановский, 
сушильщик СОФ-3 А.А.Скалабан, электрога-
зосварщик рудника РУ-4 И.В.Ломейко, МГВМ 
рудника РУ-4 Л.А.Шуба, электрогазосварщик 
рудника РУ-4 Ю.А.Падлозный, машинист насо-
сных установок ТЭС РУ-4 С.В.Серченя, маши-
нист конвейера ТЭС РУ-4 И.А.Муравейко, под-
собный рабочий рудника РУ-4 Н.Л.Кучинская, 
электрослесарь дежурный рудника РУ-4 
Ю.Л.Кушко, оператор механизированных и 
автоматизированных складов ЦМЭЛ РУ-4 
Д.Н.Герасимчук, слесарь по ремонту автомо-
билей рудника РУ-4 В.В.Чакур, электрогазо-
сварщик СОФ-4 Н.С.Иванов, слесарь КИПиА 
управления автоматизации А.Л.Ефимович, 
уборщик помещений управления автоматиза-
ции Т.Н.Раковец, осмотрщик вагонов УЖДП 
Д.В.Никонович, рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий и сооружений  
Дирекции строящегося ГОК С.П.Рулев, сле-
сарь-ремонтник РМЦ Д.В.Печко, контролер 
ОВО С.В.Басов, контролер ОВО А.Ф.Бойко, 
аппаратчик МПК Л.С.Богушевич, овощевод 
УСРиЖКХ М.К.Аврусевич, официант санато-
рия «Березка» А.М.Люцко, повар столовой 
№49 И.О.Кучинский. 

Практически все нарушители уволены из Обще-
ства. Помимо работы они лишились и значительных 
материальных выплат, которые могли бы получить в 
случае увольнения по окончанию контракта или по 
соглашению сторон. Так, к примеру, сумма данных 
выплат для В.Н.Кастюкевича, работника с 33-летним 
стажем, составила бы около 27 тысяч рублей, а для 
О.Е.Дехтеревича, который работал на предприятии в 
течение 24-х лет, — более 18 тысяч рублей.

За период август-октябрь в число расхитителей 
попал крепильщик рудника РУ-4 А.Н.Раковец – он 
совершил мелкое хищение, в результате чего был 
уволен с предприятия. 

По материалам отдела ИИР.



1 ÑÍÅÆÍß 2017 ã.

9
.....     Çäîðîâûé îáðàç æèçíèÇäîðîâûé îáðàç æèçíèÇäîðîâûé îáðàç æèçíèÇäîðîâûé îáðàç æèçíèÇäîðîâûé îáðàç æèçíè

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

8 äåêàáðÿ â 17.00 â êëóáå àòëåòè÷åñêîé
ãèìíàñòèêè «Àíòåé» (óë. Ê.Çàñëîíîâà, 55)
ïðîéäóò ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñèëîâîìó äâîå-
áîðüþ (æèì ëåæà è ñòàíîâàÿ òÿãà).

Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèãëà-
øàþòñÿ âñå æåëàþùèå èç ÷èñëà ðàáîòíèêîâ
ÎÀÎ «Áåëàðóñüêàëèé».

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ – 8 äåêàáðÿ â
16.30.

ÊËÓÁ  «ÀÍÒÅÉ»  ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ.....     Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!

ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ "ÁÅÐ¨ÇÊÀ" ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÊÓÐÑ ÑÏÅËÅÎÒÅÐÀÏÈÈ

Ýòî óíèêàëüíûé, ñîâðåìåííûé è ýôôåêòèâíûé ìåòîä îç-
äîðîâëåíèÿ, ðåàáèëèòàöèè, ðåëàêñàöèè ïîæèëûõ è âçðîñëûõ
ëþäåé, áåðåìåííûõ æåíùèí è äåòåé. Ñîëÿíàÿ êîìíàòà – ýòî
óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïðîôèëàêòèêè áîëåå 50 âèäîâ çàáî-
ëåâàíèé.

Òîëüêî â ñàíà-
òîðèè «Áåð¸çêà»
íàçåìíàÿ ñïåëåî-
êîìíàòà âûïîëíå-
íà èç ñîëÿíûõ
áëîêîâ Ñòàðîáèí-
ñêîãî ìåñòîðîæ-
äåíèÿ êàëèéíûõ
ñîëåé, êîòîðûå
èìåþò óíèêàëü-
íûå ñîñòàâ è ëå-
÷åáíûå ñâîéñòâà:

- ñïîñîáñòâó-
åò ïîâûøåíèþ èììóíèòåòà, ïðîôè-
ëàêòèêè ÎÐÂÈ;

- ñïîñîáñòâóåò ðàçæèæåíèþ
ìîêðîòû è åå âûâåäåíèþ, à òàêæå
î÷èùåíèþ âñåé äûõàòåëüíîé ñèñòå-
ìû, âêëþ÷àÿ áðîíõèîëû;

- îêàçûâàåò áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå
íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó,
ñíèæàåò àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå;

- óñïîêàèâàåò íåðâíóþ ñèñòåìó,
ñíèæàåò àãðåññèþ è óðîâåíü òðå-
âîæíîñòè, óëó÷øàåò êîíöåíòðàöèþ
âíèìàíèÿ;

- îáëàäàåò
îáåççàðàæèâà-
þùèì ñâîé-
ñòâîì;

- îêàçûâàåò
ïîìîùü â áîðü-
áå ñ êîæíûìè
çàáîëåâàíèÿìè,
ïðè àëëåðãèè;

- óëó÷øàåò
îáìåííûå ïðî-
öåññû.

Îïòèìàëü -
íûé êóðñ ëå÷åíèÿ – 10-15 ïðîöåäóð
(äëèòåëüíîñòü ïðîöåäóðû – 1 ÷àñ).

Â 85% ñëó÷àåâ îòìå÷àåòñÿ óëó÷-
øåíèå ñîñòîÿíèÿ áîëüíûõ ïîñëå êóð-
ñà ñïåëåîòåðàïèè.

Ñòîèìîñòü 1 ïðîöåäóðû – 6 ðóá.
1 ñåàíñ äà¸ò ïðîôèëàêòè÷åñêèé

è öåëåáíûé ýôôåêò, ðàâíûé 3-ì
äíÿì ïðåáûâàíèÿ íà ìîðå.

Ïðèõîäèòå ê íàì çà çäîðîâüåì
âñåé ñåìü¸é!

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó:
25-68-20.

.....     Â ÁåëõèìïðîôñîþçåÂ ÁåëõèìïðîôñîþçåÂ ÁåëõèìïðîôñîþçåÂ ÁåëõèìïðîôñîþçåÂ Áåëõèìïðîôñîþçå

“ØÊÎËÀ  ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÃÎ  ËÈÄÅÐÀ”:
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ  ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

.....     Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!

22 íîÿáðÿ â ðàìêàõ îáó÷àþùåãî ïðîåêòà “Øêîëà ïðîôñîþçíîãî ëèäåðà”
ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” Áåëõèìïðîôñîþçà ïðîøåë
âòîðîé ñåìèíàð-òðåíèíã “Ìîòèâàöèÿ, êîììóíèêàöèÿ, óáåæäåíèÿ. Òåõíîëîãèÿ
âîâëå÷åíèÿ ðàáîòíèêà â ïðîôñîþç”. Îáó÷åíèå ïðîâîäèë ïðåäñåäàòåëü ïðîô-
êîìà ÓÆÄÏ Þðèé Ãîí÷àð.

Áîëüøèíñòâî ëþäåé, êàê íà ðàáîòå, òàê è â îáû÷íîé æèçíè, íåîäíîêðàòíî ñòàë-
êèâàþòñÿ ñ âîïðîñàìè: ñîñòîÿòü èëè íå ñîñòîÿòü â ïðîôñîþçå, áûòü àêòèâíûì
÷ëåíîì ïðîôñîþçà èëè íåò, ïðåäëàãàòü è äîáèâàòüñÿ èëè «ïëûòü ïî òå÷åíèþ»?
×åì ðóêîâîäñòâóåòñÿ ÷åëîâåê, âûáèðàÿ îïðåäåëåííóþ ìîäåëü ïîâåäåíèÿ, è êàê
ïðîôñîþçíûå ëèäåðû ìîãóò ïîâëèÿòü íà åãî âûáîð? Ïîäîáíûì âîïðîñàì áûëà
ïîñâÿùåíà òåìà ñåìèíàðà. Ïîìèìî òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâ ìîòèâàöèè, ó÷àñòíèêè
â ïðàêòè÷åñêèõ óïðàæíåíèÿõ ðàçáèðàëèñü ñ ðàçëè÷íûìè òèïàìè ëè÷íîñòè ÷åëî-
âåêà è ìåòîäàìè ðàáîòû ñ íèìè, ïðèìåíÿëè ðàçíûå ìåòîäû ïîäñòðîéêè ê îïïî-
íåíòó, ðàññìàòðèâàëè èíñòðóìåíòû âëèÿíèÿ è óáåæäåíèÿ. Â ïðàêòè÷åñêèõ óïðàæ-
íåíèÿõ ó÷àñòíèêè ãðóïïû ïðîáîâàëè ìåòîäû óáåæäåíèÿ ê âñòóïëåíèþ ðàáîòíèêà
â ïðîôñîþç, îòêàçà îò æåëàíèÿ âûéòè èç ïðîôñîþçà è ïðî÷èõ ñèòóàöèÿõ, âîçíè-
êàþùèõ â òåêóùåé ïðîôñîþçíîé ðàáîòå.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ çàíÿòèé ó÷àñòíèêè ñäåëàëè âûâîä, ÷òî ìîòèâû ó
ëþäåé â ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèÿõ îòëè÷àþòñÿ, è äëÿ óáåæäåíèÿ ÷åëîâåêà â êàæäîì
êîíêðåòíîì ñëó÷àå íåîáõîäèìû îñîáûå àðãóìåíòû, ïîäêðåïëåííûå  ðåàëüíûìè
ïðàêòè÷åñêèìè ôàêòàìè. Â öåëîì ýôôåêòèâíîñòü ïðîôñîþçíîé ðàáîòû âî ìíî-
ãîì çàâèñèò îò ñâîåâðåìåííîé èíôîðìèðîâàííîñòè ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà, îò ðå-
àëüíîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðîôñîþçíîãî ëèäåðà â âîçíèêàþùèõ ïðîáëåìàõ ðÿ-
äîâûõ ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà è èñêðåííåãî æåëàíèÿ îêàçàòü íåîáõîäèìóþ ïîìîùü è
ïîääåðæêó.

   Þðèé Ãîí÷àð, ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà ÓÆÄÏ.

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß
ÏÎ  ÁÀÑÊÅÒÁÎËÓ

Ñ 13 ïî 21 íîÿáðÿ â ñïîðòèâíîì çàëå ñïîðòêîìï-
ëåêñà «Øàõòåð» ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî áàñêåò-
áîëó ñðåäè âñïîìîãàòåëüíûõ öåõîâ âòîðîé ãðóïïû
ÎÀÎ «Áåëàðóñüêàëèé».

Ïî ðåçóëüòàòàì ñîðåâíîâàíèé ïåðâîå îáùåå
ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà ÂÃÑÎ (íà ôîòî), âòîðîå –
êîìàíäà ÓÆÄÏ, òðåòüå – ÓÌÒÎ.

ËÓ×ØÈÅ  Â  ÏËÀÂÀÍÈÈ
Â áàññåéíå «Êðèñòàëë» êîëëåêòèâ ôèçêóëüòóðû

«Êàëèéùèê» ïðîâåë ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïëàâàíèþ ñðå-
äè öåõîâ òðåõ ãðóïï Îáùåñòâà.

Â îáùåì êîìàíäíîì çà÷åòå â ýñòàôåòå ïîáåäè-
òåëåì ñòàëà êîìàíäà ÐÓ-2, âòîðîå ìåñòî çàíÿëà êî-
ìàíäà ÐÓ-1, òðåòüå – êîìàíäà ÐÓ-3. Â ëè÷íîì çà÷å-
òå ëó÷øèé ðåçóëüòàò íà äèñòàíöèè 50 ì âîëüíûì ñòè-
ëåì ïîêàçàëè Àëåêñåé ßíöåâè÷ è Àííà Áóðîâà.

Þðèé Ðàêèíöåâ.

ÎÒÊÐÛÒÛÉ  ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÏÎ  ÕÎÊÊÅÞ

Íà ìèíóâøåé íåäåëå
ïðîøëè î÷åðåäíûå èãðû
26-ãî îòêðûòîãî ÷åìïèîíà-
òà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
ïî õîêêåþ ñ øàéáîé. Â
ñïîðòèâíî-çðåëèùíîì
êîìïëåêñå Ñîëèãîðñêà ÕÊ
«Øàõòåð-2» ïðèíèìàë ÕÊ
«ÁÔÑÎ-Äèíàìî». Â ïåð-
âîé èãðå «Øàõòåð-2» ïðî-
èãðàë â îâåðòàéìå ñî ñ÷åòîì 3:4, à âî âòîðîé èãðå
íàøà êîìàíäà îäåðæàëà ïîáåäó ïî áóëëèòàì ñî ñ÷å-
òîì 4:3.

Ñðåäè êîìàíä ýêñòðàëèãè â Ìîëîäå÷íî âñòðå÷à-
ëèñü «Äèíàìî» è «Øàõòåð». Èãðà çàâåðøèëàñü ñî
ñ÷åòîì 1:2 â ïîëüçó íàøåé êîìàíäû. À â Ìèíñêå
âñòðå÷à ìîëîäåæíîé ñáîðíîé Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
ñ ÕÊ «Øàõòåð» çàâåðøèëàñü ñî ñ÷åòîì 1:5 – â ïîëüçó
ñîëèãîðñêîé êîìàíäû.

1-2 äåêàáðÿ íà ñïîðòêîìïëåêñå ÎÀÎ «Òðåñò
Øàõòîñïåöñòðîé» ñîñòîÿòñÿ î÷åðåäíûå èãðû
6-ãî òóðà 27-ãî ÷åìïèîíàòà Ðåñïóáëèêè Áåëà-
ðóñü ïî ôóòáîëó ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä ñåçîíà
2017-2018 ãã.

Âñòðå÷àþòñÿ êîìàíäû «Øàõòåð» (Ñîëèãîðñê)
– «Ìàðêî-ÂÃÒÓ» (Âèòåáñê).

1 äåêàáðÿ íà÷àëî èãðû – â 17.30.
2 äåêàáðÿ íà÷àëî èãðû – â 12.00.

2 äåêàáðÿ â ñïîðòèâíî-çðåëèùíîì êîìïëåê-
ñå Ñîëèãîðñêà ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíàÿ èãðà 2-é ñòà-
äèè ÷åìïèîíàòà Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïî õîêêåþ
ñ øàéáîé â ýêñòðàëèãå ñåçîíà 2017-2018 ãã.

Âñòðå÷àþòñÿ ÕÊ «Øàõòåð» (Ñîëèãîðñê) –
«Þíîñòü» (Ìèíñê).

Íà÷àëî èãðû – â 17.00.

23 íîÿáðÿ â ëåãêîàòëåòè÷åñêîì ìàíåæå ñòàäèîíà
«Øàõòåð» ñîñòîÿëèñü ëè÷íûå ñîðåâíîâàíèÿ ïåðâåí-
ñòâà ÐÓ-3 ñðåäè ìóæ÷èí è æåíùèí ïî äàðòñó.

Ïî ðåçóëüòàòàì ñîðåâíîâàíèé ñðåäè ìóæ÷èí íà
ïåðâîì ìåñòå – Â.Àíäðîñîâ, íà âòîðîì – Ñ.Ëèòâè-
íîâ, íà òðåòüåì – Ð.Âåðøåíêî. Ñðåäè æåíùèí ïîáå-
äèòåëüíèöåé ñòàëà  Ñ.Òóæèêîâà, âòîðîå ìåñòî çàíÿ-
ëà È.Áîáêî, òðåòüå – Ì.Ñàðû÷åâà.

Ñ.Äåíèñåíêî,
ìåòîäèñò ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå ÐÓ-3.
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ÍÀ  ÇÀÙÈÒÅ  ÏÐÀÂ  È  ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ  ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî òåìû íà ñòð. 1.
Âàæíî îòìåòèòü: îáà ðóêîâîäèòåëÿ áþðî – íå òîëü-

êî îòëè÷íûå ñïåöèàëèñòû, íî è ìíîãîäåòíûå ìàìû,
êîòîðûå óñïåøíî ñîâìåùàþò òðóäîâûå îáÿçàííîñòè
ñ âîñïèòàíèåì äåòåé. Îäíîé èç ñàìûõ ñëîæíûõ êàòå-
ãîðèé äåë - ïðåòåíçèîííî-èñêîâîé ðàáîòîé â îáëàñòè
ïîñòàâêè íåêà÷åñòâåííîãî òîâàðà – çàíèìàåòñÿ Âèê-
òîðèÿ Àëåêñàíäðîâíà Êîñìèöêàÿ. Â îòâåòñòâåííîñòè
Àëåêñàíäðû Àíàòîëüåâíû Ìàõëàé – âåäåíèå âîïðî-
ñîâ èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, ê ïðîôåññèîíàëü-
íîìó ïðàçäíèêó ïðèêàçîì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâíà íàãðàæäåíà Ïî÷åòíîé ãðà-
ìîòîé ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”. Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷
Áàñ îòâå÷àåò çà ïðåòåíçèîííî-èñêîâóþ ðàáîòó â ÷àñ-
òè áàíêðîòñòâà ïðåäïðèÿòèé, íåñâîåâðåìåííûõ ïî-
ñòàâîê, âçûñêàíèé ðàçíîãî ðîäà óùåðáà. Âçûñêàíè-
åì äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè çà ïîëó÷åíèå òåïëî-
âîé ýíåðãèè îò ÒÝÑ ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”, ïðîäóê-
öèè îò ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùåãî êîìïëåêñà çàíèìà-
åòñÿ Àííà Àíàòîëüåâíà Çàñóõèíà. Âîïðîñû äåáèòîð-
ñêîé çàäîëæåííîñòè îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, îñó-
ùåñòâëÿþùèõ çàêóïêó êàëèéíîé ïðîäóêöèè, à òàêæå
çàãîòîâêó è ïåðåðàáîòêó ÷¸ðíîãî è öâåòíîãî ìåòàë-
ëîëîìà êóðèðóåò Ëþäìèëà Èîñèôîâíà Àñòðåéêî”.

Êàæäûé ñïåöèàëèñò îòäåëà âûïîëíÿåò çíà÷èòåëü-
íûé îáúåì ðàáîò. Î ìàñøòàáàõ äåÿòåëüíîñòè ãîâî-
ðÿò öèôðû: ñ íà÷àëà 2017 ãîäà çàÿâëåíî 258 ïðåòåí-
çèé ïî çàäîëæåííîñòè çà ïðîèçâîäèìóþ Îáùåñòâîì
ïðîäóêöèþ è îêàçàííûå óñëóãè, 70 ïðåòåíçèé – çà
íåâûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðàì ïîñòàâêè
è âûïîëíåíèþ ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò. Ïîäà-
íî 377 èñêîâûõ çàÿâëåíèé â ñóäåáíûå îðãàíû, â òîì
÷èñëå îáðàùåíèé çà ñîâåðøåíèåì íîòàðèàëüíîé íàä-
ïèñè, âîçáóæäåíî 310 èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ,
â òîì ÷èñëå çà ðóáåæîì.

×òî âàæíî, þðèñêîíñóëüòû îòäåëà – óíèâåðñàëü-
íûå ðàáîòíèêè, îíè ìîãóò ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáûì íàïðàâ-
ëåíèåì äåÿòåëüíîñòè. Êàæäûé áåç èñêëþ÷åíèÿ îáëà-
äàåò âûñîêèì óðîâíåì ýðóäèöèè è øèðîêèì êðóãîçî-
ðîì, ïîñòîÿííî ñòðåìèòñÿ ê ñàìîîáðàçîâàíèþ. Þðè-
ñòû îòäåëà ó÷àñòâóþò â ìåðîïðèÿòèÿõ ïðàâîâîé òå-

ìàòèêè ðåñïóáëèêàíñêîãî è ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíåé,
îòñëåæèâàþò èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå, èçó÷à-
þò ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ëèòåðàòóðó, þðèäè÷åñêèé îò-
äåë âçàèìîäåéñòâóåò ñ ìåæäóíàðîäíûìè þðèäè÷åñ-
êèìè ôèðìàìè. “Àíàëèçèðóÿ îïûò êîëëåã íà äðóãèõ
ïðåäïðèÿòèÿõ, ïîíèìàåøü, ÷òî þðèäè÷åñêèé îòäåë
ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” íàõîäèòñÿ â àâàíãàðäå àíàëî-
ãè÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé è èñïîëüçóåò ñàìûå ïðîãðåñ-
ñèâíûå ìåòîäû ðàáîòû, – çàìå÷àåò Àíäðåé Âèêòîðî-
âè÷. – Òàê, â áëèæàéøåì áóäóùåì ïëàíèðóåòñÿ ðàç-
ðàáîòàòü è âíåäðèòü ïðîãðàììó àâòîìàòèçàöèè þðè-
äè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà ïðåäïðèÿòèè, êîòîðàÿ îï-
òèìèçèðóåò ðàáîòó þðèñòîâ è ñäåëàåò åå ìàêñèìàëü-
íî ïðîçðà÷íîé. Ýòî áóäåò íàñòîÿùèé ïðîðûâ â íà-
øåé ðàáîòå, âåäü ïðèìåíåíèå ñîâðåìåííûõ òåõíîëî-

ÝÏÈÄÑÈÒÓÀÖÈß  ÏÎ  ÂÈ×:  ÇÍÀÒÜ  È  ÁÎÐÎÒÜÑß,
×ÒÎÁÛ  ÈÇÁÅÆÀÒÜ  ÁÅÄÛ

êîòè÷åñêèõ âåùåñòâ ðåàëèçîâàí ó 45,6% ëþäåé, æè-
âóùèõ ñ ÂÈ× (çà âåñü ïåðèîä íàáëþäåíèÿ). Çà 2017
ãîä ïàðåíòåðàëüíûé ïóòü ïåðåäà÷è ÂÈ× áûë ðåàëè-
çîâàí â 21,4% ñëó÷àåâ.

Çà 10 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà 40,5% èç ÷èñëà ëèö ñ ÂÈ×-
ïîëîæèòåëüíûì ñòàòóñîì ñîñòàâèëè æåíùèíû.

Ðàñïðîñòðàíåíèå ÂÈ×-èíôåêöèè ñðåäè æåíùèí
ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ ÷èñëà äåòåé, ðîæäåííûõ æåí-
ùèíàìè ñ ÂÈ×-ïîçèòèâíûì ñòàòóñîì. Âñåãî â Ñîëè-
ãîðñêîì ðàéîíå îò ÂÈ×-ïîëîæèòåëüíûõ ìàòåðåé ðî-
äèëîñü 282 ðåáåíêà, ó 15-òè èç íèõ âûñòàâëåí äèàã-
íîç “ÂÈ×-èíôåêöèÿ”.

Êóìóëÿòèâíîå ÷èñëî êëèíè÷åñêèõ ñëó÷àåâ ÑÏÈÄà
íà 1 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ñîñòàâëÿåò 296, èç íèõ óìåðëî
172 ÷åëîâåêà. Â ñòàäèè ïðå-ÑÏÈÄà íàõîäèòñÿ 596
÷åëîâåê. Âñåãî â ðàéîíå çàðåãèñòðèðîâàíî 360 ëå-
òàëüíûõ èñõîäîâ ñðåäè ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ, èç êî-
òîðûõ 241 – íàðêîïîòðåáèòåëè.

Ïî èíôîðìàöèè
ÃÓ “Ñîëèãîðñêèé çîíàëüíûé ÖÃèÝ”.

1 äåêàáðÿ âíèìàíèå îáùåñòâåííîñòè âî âñåì ìèðå îáðàùåíî ê ïðîáëåìàì
òàêîãî ñåðüåçíîãî çàáîëåâàíèÿ êàê ÑÏÈÄ. Ãëàâíàÿ öåëü âñåõ ïðîâîäèìûõ
ìåðîïðèÿòèé – äîñòîâåðíî èíôîðìèðîâàòü îá ýïèäåìèè, ïðåïÿòñòâîâàòü
ðàñïðîñòðàíåíèþ çàáîëåâàíèÿ. Ýòîò äåíü îòìå÷åí ñèìâîëîì – êðàñíîé ëåíòîé,
êîòîðàÿ îáîçíà÷àåò ñîëèäàðíîñòü ñ òåìè, êòî ñòîëêíóëñÿ ñ òÿæåëûì íåäóãîì.

Ïðåâàëèðóþùèé ïóòü
ïåðåäà÷è ÂÈ× – ïîëîâîé, íà åãî

äîëþ ïðèõîäèòñÿ 72,1%, èëè 278
íîâûõ ñëó÷àåâ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â

îáëàñòè â òåêóùåì ãîäó. Àêòèâèçàöèÿ ïîëî-
âîãî ïóòè ïåðåäà÷è ÂÈ×-èíôåêöèè íà ïðî-
òÿæåíèè ðÿäà ïîñëåäíèõ ëåò ñâèäåòåëü-

ñòâóåò î òîì, ÷òî ëþäè ëèáî íå çíàþò î ìå-
ðàõ ïðîôèëàêòèêè èíôåêöèè, ëèáî ïðåíåá-

ðåãàþò èìè, ïîëàãàÿ, ÷òî ÂÈ×-èíôåêöèÿ
èìååò îòíîøåíèå òîëüêî ê îïðåäåëåííûì

ãðóïïàì íàñåëåíèÿ, ñ êîòîðûìè
÷åëîâåê ñåáÿ íå ñîîòíîñèò.

ñëó÷àÿ íà 100 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ.
Èç ÷èñëà âûÿâëåííûõ çà 2017 ãîä ïàöèåíòîâ 49%

ïðèõîäèòñÿ íà ëèö, ïðîøåäøèõ îáñëåäîâàíèå äîá-
ðîâîëüíî, 23,5% – íà ëèö, îáñëåäîâàííûõ ïî êëèíè-
÷åñêèì ïîêàçàíèÿì, ïî 6% – íà íàðêîïîòðåáèòåëåé
è ëèö, îáñëåäîâàííûõ ïî ýïèäïîêàçàíèÿì è 7,7% –
íà ëèö, íàõîäÿùèõñÿ â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Ïîäàâëÿþùåå ÷èñëî ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ – ýòî ìî-
ëîäûå ëþäè îò 15 äî 29 ëåò. Îáùåå êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ
ÂÈ×-èíôåêöèè â ýòîé âîçðàñòíîé ãðóïïå ñîñòàâëÿåò 848
÷åëîâåê (óäåëüíûé âåñ â îáùåé ñòðóêòóðå ÂÈ×-èíôè-
öèðîâàííûõ – 47,4%). Ñîõðàíÿåòñÿ òåíäåíöèÿ ñäâèãà
çàáîëåâàåìîñòè ÂÈ×-èíôåêöèåé â ñòîðîíó ñòàðøèõ
âîçðàñòîâ. Çà 2017 ãîä äèàãíîç “ÂÈ×-èíôåêöèÿ” ïîëó-
÷èëè 86 ÷åëîâåê â âîçðàñòå 30-39 ëåò, ÷òî ñîñòàâëÿåò
49,7% îò ÷èñëà âûÿâëåííûõ. Óäåëüíûé âåñ ëèö â âîçðà-

ñòíîé ãðóïïå 40 ëåò è ñòàðøå ñîñòàâèë 34,7%.
Çà âåñü ïåðèîä íàáëþäåíèÿ íàèáîëüøåå
÷èñëî ÂÈ×-ïîçèòèâíûõ âûÿâëåíî ñðåäè

ëèö ðàáî÷èõ ñïå-
öèàëüíîñòåé –

734 ÷åëîâåêà
(41,1%). Â àíàëèçè-

ðóåìîì ãîäó çàðåãèñò-
ðèðîâàíî 95 ñëó÷àåâ
ÂÈ×-èíôåêöèè ñðåäè
óêàçàííîãî êîíòèíãåí-
òà, ÷òî ñîñòàâëÿåò
54,9% îò îáùåãî ÷èñ-
ëà âûÿâëåííûõ çà

2017 ãîä.
Ïðåâàëèðóþùèì ïó-

òåì ïåðåäà÷è êàê ïî êóìó-
ëÿòèâíûì äàííûì, òàê è â

ðàçðåçå 2017 ãîäà ÿâëÿåòñÿ
ïîëîâîé ïóòü (51,4% è 76,3% ñî-

îòâåòñòâåííî). Ïàðåíòåðàëüíûé ïóòü
ïåðåäà÷è ïðè âíóòðèâåííîì ââåäåíèè íàð-

Ñîãëàñíî ãëîáàëüíîé ñòàòèñòèêå îáúåäèíåííîé
ïðîãðàììû ÎÎÍ ïî ÂÈ×-CÏÈÄó, íà ïëàíåòå æèâåò
áîëåå 36 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, èíôèöèðîâàííûõ ÂÈ×.

Çà ãîäû ïðîòèâîäåéñòâèÿ ýïèäåìèè â ìèðå äî-
ñòèãíóòû çíà÷èòåëüíûå ðåçóëüòàòû: ÷èñëî ëþäåé, åæå-
ãîäíî çàðàæàþùèõñÿ ÂÈ×, çà ïîñëåäíèå 15 ëåò ñî-
êðàòèëîñü ñ 3,1 ìèëëèîíà äî 2 ìèëëèîíîâ, ÷èñëî íî-
âûõ ñëó÷àåâ çàðàæåíèÿ ÂÈ× ñðåäè äåòåé, ðîæäåííûõ
ÂÈ×-ïîëîæèòåëüíûìè æåíùèíàìè, ñîêðàòèëîñü íà
56%.

Ê ñîæàëåíèþ, â Ñîëèãîðñêîì ðàéîíå ñîõðàíÿåòñÿ
òåíäåíöèÿ ðîñòà çàáîëåâàåìîñòè. Âûéòè èç çîíû ðèñ-
êà è îáåçîïàñèòü ñåáÿ âîçìîæíî, åñëè «çíàåøü âðàãà
â ëèöî».

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 íîÿáðÿ 2017 ãîäà êóìóëÿòèâ-
íîå ÷èñëî ÂÈ×-ïîçèòèâíûõ (1989-2017 ãã.) â Ñîëèãîð-
ñêîì ðàéîíå – 1788 ÷åëîâåê, ïîêàçàòåëü ðàñïðîñòðà-
íåííîñòè ñîñòàâèë 1061,4 ñëó÷àÿ íà 100 òûñÿ÷ íàñå-
ëåíèÿ. Çà 2017 ãîä ïå÷àëüíóþ ñòàòèñòèêó ïîïîëíèëî
173 íîâûõ ñëó÷àÿ ÂÈ×-èíôåêöèè. Â òî æå âðåìÿ çà
2016 ãîä áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 122 ñëó÷àÿ. Ïîêàçà-
òåëü çàáîëåâàåìîñòè ñî-
ñòàâèë 128,6

ãèé â þðèäè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïîêà íåäîñòàòî÷íî
ðàçâèòî”.

Óâåðåííîå îïåðèðîâàíèå íîðìàìè ïðàâà – âàæ-
íåéøåå òðåáîâàíèå ê þðèñòàì, çàíÿòûì â ëþáîé ñôå-
ðå ïðàâîâîé äåÿòåëüíîñòè. Ñïåöèàëèñòû þðèäè÷åñ-
êîãî îòäåëà ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” îòâå÷àþò ýòîìó
òðåáîâàíèþ â ïîëíîé ìåðå, ïîýòîìó ðàáîòà êîëëåê-
òèâà õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêèìè ïðîôåññèîíàëüíûìè
ðåçóëüòàòàìè. Â ïðåääâåðèè ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïðàçäíèêà íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà À.Â.Êè-
ñåë¸â àäðåñóåò êîëëåãàì ïîçäðàâëåíèÿ è ïîæåëàíèÿ
óïîðñòâà è óñïåõîâ â òðóäå, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ,
áåçãðàíè÷íûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñà-
ìûõ ñìåëûõ ïëàíîâ.

Àëåñÿ ÐÎÃÀËÅÂÈ×.

Êîëëåêòèâ þðèäè÷åñêîãî îòäåëà ÎÀÎ «Áåëàðóñüêàëèé».

1 ÄÅÊÀÁÐß â 17.00 â ÃÓ «Äâîðåö êóëüòóðû
ã.Ñîëèãîðñêà» â ðàìêàõ Âñåìèðíîãî äíÿ áîðüáû
ñî ÑÏÈÄîì ñîñòîèòñÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ àêöèÿ
«Êàñàåòñÿ äàæå òåõ, êîãî íå êàñàåòñÿ» ñ ó÷àñòè-
åì Ïîñëà äîáðîé âîëè ÞÍÅÉÄÑ Ñâåòëàíû Áî-
ðîâñêîé.

Â ðàìêàõ àêöèè áóäåò ðàáîòàòü ïëîùàäêà ïî òå-
ñòèðîâàíèþ è ñàìîòåñòèðîâàíèþ íà âèðóñ èììó-
íîäåôèöèòà ÷åëîâåêà ñ èñïîëüçîâàíèåì ýêñïðåññ-
òåñòîâ, ïðîéäóò ìàñòåð-êëàññû ïî âèäåîêåéñàì è
êâåñòàì ïî ïðîôèëàêòèêå ÂÈ×-èíôåêöèè. Â ìåðîï-
ðèÿòèè òàêæå ïðèìóò ó÷àñòèå çâåçäû áåëîðóññêîé
ýñòðàäû: Íàòàëüÿ Òàìåëî, Äåíèñ Äóäèíñêèé, Åêà-
òåðèíà Ðàåâñêàÿ è Íàòàëüÿ Îðëîâà.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÀÊÖÈß!
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Þ.Â.Ñòàðîâîéòîâ îêîí÷èë ïðèáîðî-
ñòðîèòåëüíûé ôàêóëüòåò Áåëîðóññêîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîëèòåõíè÷åñêîé àêàäå-
ìèè (òåïåðü ÁÍÒÓ) â 1997 ãîäó. Â ïðîôåñ-
ñèè ïîøåë ïî ñòîïàì îòöà – Âÿ÷åñëàâ Ñà-
âåëüåâè÷ Ñòàðîâîéòîâ â òî âðåìÿ ðàáî-
òàë çàâåäóþùèì ñåêòîðà ëàáîðàòîðèè
ãîðíî-äîáû÷íûõ ìàøèí è êîìïëåêñîâ
Âñåñîþçíîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî
èíñòèòóòà ãàëóðãèè. Þðèé Ñòàðîâîéòîâ
ðàáîòàë â ëàáîðàòîðèè ãîðíî-äîáû÷íûõ
ìàøèí è êîìïëåêñîâ, âìåñòå ñ êîëëåãà-
ìè ïðîâîäèë îáñëåäîâàíèÿ ïîäúåìíûõ
ìàøèí è äðóãîãî ãîðíî-øàõòíîãî îáîðó-
äîâàíèÿ íà ðóäíèêàõ Îáùåñòâà, ñîñòàâ-
ëÿë îò÷åòû î äàëüíåéøåé ýêñïëóàòàöèè
îáîðóäîâàíèÿ. Ñïóñòÿ äâà ãîäà Þðèé Âÿ-
÷åñëàâîâè÷ ïåðåøåë â ÇÀÎ “ÑÈÏÐñÎÏ”,
ãäå òðóäèëñÿ íà ïðîòÿæåíèè 17 ëåò. Ýòî
íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå ñ
åãî ìîùíîé èññëåäîâàòåëüñêîé è òåõíè-
÷åñêîé áàçîé ñòàëî ñòàðòîâîé ïëîùàäêîé
äëÿ ðàçâèòèÿ íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà ìíî-
ãèõ ìîëîäûõ èíæåíåðîâ. “ß ïîïàë â ñðå-
äó ìûñëèòåëåé, ýíòóçèàñòîâ, ëþäåé, êî-
òîðûå ãîðÿò ñâîèì äåëîì è çàðÿæàþò
ýíåðãèåé îêðóæàþùèõ, – ðàññêàçûâàåò
Þ.Â.Ñòàðîâîéòîâ. – Çàìåòèë ìîå ñòðåì-
ëåíèå ê íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè è íàïðà-
âèë â íóæíîå ðóñëî Âèêòîð ßêîâëåâè÷
Ïðóøàê, óæå òîãäà – äîêòîð òåõíè÷åñêèõ
íàóê, ïðîôåññîð. Îí æå ïîìîã îïðåäå-
ëèòüñÿ ñ òåìîé äèññåðòàöèè – ïðîáëåìà
ïîâûøåíèÿ áåçîïàñíîñòè è ýôôåêòèâíî-
ñòè âåäåíèÿ î÷èñòíîé âûåìêè ðóäû çà
ñ÷åò óëó÷øåíèÿ õàðàêòåðèñòèê ìåõàíèçè-
ðîâàííûõ êðåïåé áûëà õîòü è íå íîâîé,
íî àêòóàëüíîé. Ñîáèðàÿ ìàòåðèàëû äëÿ

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÜ –
ÇÍÀ×ÈÒ  ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÒÜ

Þðèé Âÿ÷åñëàâîâè÷ Ñòàðîâîéòîâ – îäèí èç íåìíîãèõ ðàáîòíèêîâ ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”, èìåþùèõ ó÷¸-
íóþ ñòåïåíü. Åùå â 2002 ãîäó, ðàáîòàÿ â ÇÀÎ “Ñîëèãîðñêèé Èíñòèòóò ïðîáëåì ðåñóðñîñáåðåæåíèÿ ñ Îïûò-
íûì ïðîèçâîäñòâîì”, Þðèé Âÿ÷åñëàâîâè÷ çàùèòèë äèññåðòàöèþ êàíäèäàòà òåõíè÷åñêèõ íàóê. Â ñâîåé ðà-
áîòå îí ïîäíÿë àêòóàëüíóþ äëÿ íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ ïðîáëåìó, êàñàþùóþñÿ ýôôåêòèâíîñòè è áåçîïàñíîñ-
òè âåäåíèÿ ãîðíûõ ðàáîò. “Óñòàíîâëåíèå ðàöèîíàëüíûõ ïàðàìåòðîâ ìåõàíèçèðîâàííûõ êðåïåé äëÿ ñëîæ-
íîñòðóêòóðíûõ òðóäíîóïðàâëÿåìûõ êðîâåëü” – òàêîâà òåìà åãî äèññåðòàöèè. Èññëåäîâàíèÿ è  ðàñ÷åòû äëÿ
ðàçðàáîòêè êðåïåé  ñ ïîâûøåííîé íåñóùåé ñïîñîáíîñòüþ è ïðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ ðàçðàáîòîê âåëèñü
íà ðóäíèêàõ ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”.

.....     Ãîä íàóêèÃîä íàóêèÃîä íàóêèÃîä íàóêèÃîä íàóêè

èññëåäîâàíèÿ, ÿ ÷àñòî ïîñåùàë äîáû÷íûå
êîìïëåêñû â øàõòå. Ðàñ÷åòû âåëèñü äëÿ
ðàçðàáîòêè êðåïåé èìåííî ïîä ãîðíî-ãåî-
ëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ íàøèõ ðóäíèêîâ, ôè-
çèêî-ïðî÷íîñòíûå, ìåõàíè÷åñêèå ñâîé-
ñòâà ãîðíûõ ïîðîä ñ ó÷åòîì õàðàêòåðà
ïðîÿâëåíèÿ ãîðíîãî äàâëåíèÿ. Ïî ðåçóëü-
òàòàì øàõòíûõ ýêñïåðèìåíòîâ áûëà ðàç-
ðàáîòàíà ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ ïàðà-
ìåòðîâ âçàèìîäåéñòâèÿ êðåïè ñ áîêîâû-
ìè ïîðîäàìè äëÿ òðóäíîóïðàâëÿåìûõ
êðîâåëü. Áûë òàêæå ðàçðàáîòàí óíèôè-
öèðîâàííûé ðÿä ìåõàíèçèðîâàííûõ
êðåïåé ñ øèðîêèì äèàïàçîíîì íåñóùåé
ñïîñîáíîñòè äëÿ ðàáîòû â ðàçëè÷íûõ
ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ êàëèéíûõ
ðóäíèêîâ. Êóðàòîðîì è íàó÷íûì ðóêîâî-
äèòåëåì ìîåé êàíäèäàòñêîé ðàáîòû âû-
ñòóïàë Â.ß.Ïðóøàê».

Ðàáîòà íàä äèññåðòàöèåé äëèëàñü
íåñêîëüêî ëåò. Íàó÷íûé òðóä áûë èçëîæåí
íà 140 ñòðàíèöàõ. Çàùèòà äèññåðòàöèè
ïðîõîäèëà â Ìîñêâå íà áàçå Ìîñêîâñêî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî îòêðûòîãî óíèâåðñè-
òåòà, ïîñêîëüêó â Áåëàðóñè íà òî âðåìÿ
íå áûëî íàó÷íîãî ñîâåòà ïî ñïåöèàëüíî-
ñòÿì “Ãåîòåõíîëîãèÿ (ïîäçåìíàÿ)” è “Ãîð-
íûå ìàøèíû”. Ïîñëå Þ.Â.Ñòàðîâîéòîâ
ïðîøåë íîñòðèôèêàöèþ äèïëîìà (ïðî-
öåññ, ïðèäàþùèé èíîñòðàííûì äîêóìåí-
òàì îá îáðàçîâàíèè þðèäè÷åñêóþ ñèëó íà
òåððèòîðèè äðóãîãî ãîñóäàðñòâà) â Íàöè-
îíàëüíîé àêàäåìèè íàóê Áåëàðóñè.

Þðèé Ñòàðîâîéòîâ íå ñêðûâàåò: áûëè
ïëàíû ïðîäîëæèòü çàíèìàòüñÿ íàó÷íîé
äåÿòåëüíîñòüþ, ðàçâèòü òåìó êàíäèäàòñ-
êîé, ïîëó÷èòü ñòåïåíü äîêòîðà íàóê. Äëÿ
ýòîãî áûëè âñå îñíîâàíèÿ: íàðàáîòàííàÿ
áàçà çíàíèé è ðàñ÷åòîâ, âèäåíèå ïåðñ-
ïåêòèâû èçó÷àåìîãî âîïðîñà, âûñîêàÿ
ñòåïåíü ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçóåìîñòè
ðàáîòû è ò.ä. À ñàìîå ãëàâíîå – î÷åíü
õîòåë ïðîäîëæåíèÿ íàó÷íîé êàðüåðû äëÿ
ñûíà åãî îòåö. Âÿ÷åñëàâ Ñàâåëüåâè÷ è
ñàì èìåë ñòåïåíü êàíäèäàòà òåõíè÷åñêèõ
íàóê ïî ñïåöèàëüíîñòè “Ãîðíûå ìàøèíû”,

âî ìíîãîì ïîìîãàë ñûíó è áûë äëÿ Þðèÿ
ïðèìåðîì ñèëüíîé, öåëåóñòðåìëåííîé
ëè÷íîñòè. Íî æèçíü ïî-äðóãîìó ðàññòàâè-
ëà ïðèîðèòåòû: ïîÿâèëàñü ñåìüÿ, è ïî-
âñåäíåâíûå õëîïîòû îòîäâèíóëè íàóêó íà
âòîðîé ïëàí. Îäíàêî èíòåðåñ ê èññëåäî-
âàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íå ïîòåðÿí, è
Þðèé íå èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòè âåðíóòü-
ñÿ ê ðàáîòå, â êîòîðóþ âëîæèë ñòîëüêî ñèë.

Ïåðèîä ðàáîòû íàä äèññåðòàöèåé
Þðèé Âÿ÷åñëàâîâè÷ âñïîìèíàåò ñ îñî-
áûì ÷óâñòâîì: ýòî áûëè ãîäû ýìîöèî-
íàëüíîãî ïîäúåìà è â òî æå âðåìÿ – óïîð-
íîãî òðóäà, ìåòîäè÷íîãî äâèæåíèÿ ê ïî-
ñòàâëåííîé öåëè. Â Èíñòèòóòå îí çàíèìàë
äîëæíîñòü çàâåäóþùåãî ëàáîðàòîðèåé
äèàãíîñòèêè. Â îáÿçàííîñòè èíæåíåðîâ
ëàáîðàòîðèè âõîäèëè: äèàãíîñòèðîâà-
íèå, âõîäíîé è îïåðàöèîííûé êîíòðîëü
îáîðóäîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ãîðíî-øàõòíî-
ãî, ãðóçîïîäúåìíûõ ìåõàíèçìîâ, ìåòàë-
ëà, èç êîòîðîãî  èçãîòîâëåíû óñòðîéñòâà,
ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé ìåòàëëîêîíñòðóê-
öèé. Îò êà÷åñòâà ïðîâåäåííîé ðàáîòû âî
ìíîãîì çàâèñåëà äàëüíåéøàÿ áåçîïàñ-
íîñòü ðàáîòû íà äàííîì îáîðóäîâàíèè.
Äëÿ äèàãíîñòèêè ïðèìåíÿëèñü ñëåäóþ-
ùèå ìåòîäû íåðàçðóøàþùåãî êîíòðîëÿ:
óëüòðàçâóêîâîé, ðåíòãåíîãðàôè÷åñêèé è
äðóãèå. Ëàáîðàòîðèÿ âõîäèëà â ñîñòàâ èñ-
ïûòàòåëüíîãî öåíòðà âìåñòå ñ ëàáîðàòî-
ðèÿìè ðàçðóøàþùåãî êîíòðîëÿ, õèìàíà-
ëèçà è àêóñòè÷åñêîé.  Â ïîä÷èíåíèè Þðèÿ
Âÿ÷åñëàâîâè÷à ðàáîòàëè 4 èíæåíåðà.
Îñîáåííî ïëîòíî ñîòðóäíèêè ëàáîðàòî-
ðèè çàíèìàëèñü äèàãíîñòèêîé ãðóçîïîäú-
åìíîãî îáîðóäîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è ýêñ-
ïëóàòèðóåìîãî â ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”.
Îáúåìû ðàáîò áûëè âíóøèòåëüíûìè, â
ãîä äèàãíîñòèðîâàëè ïîðÿäêà  60-80 ãðó-
çîïîäúåìíûõ êðàíîâ. Èíòåíñèâíàÿ ðàáî-
òà â Èíñòèòóòå, îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòå-
ëÿ, äà åùå è êðîïîòëèâûé òðóä íàä äèñ-
ñåðòàöèåé – êàçàëîñü áû, âñå ýòî äîëæíî
èçìàòûâàòü, ïîðîæäàòü óñòàëîñòü. Íî ó

Þ.Â.Ñòàðîâîéòîâà áûëî îãðîìíîå æåëà-
íèå  äîñòè÷ü öåëè, è ñèëüíî ìîòèâèðî-
âàëî îêðóæåíèå – êîëëåãè – êàíäèäàòû
è äîêòîðà íàóê, êîòîðûå áûëè äëÿ íåãî
ïðèìåðîì.

Þðèé Âÿ÷åñëàâîâè÷ ïîä÷åðêèâàåò: îí
áåçìåðíî áëàãîäàðåí ìíîãèì ëþäÿì, áåç
ïîääåðæêè êîòîðûõ íàó÷íàÿ ðàáîòà ïðî-
äâèãàëàñü áû íàìíîãî ñëîæíåå. Â ïåðâóþ
î÷åðåäü, ñâîåìó îòöó, à òàêæå íàó÷íîìó
ðóêîâîäèòåëþ äèññåðòàöèè, äîêòîðó òåõ-
íè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðó Âèêòîðó ßêîâ-
ëåâè÷ó Ïðóøàêó, íàó÷íîìó êîíñóëüòàíòó,
äîêòîðó òåõíè÷åñêèõ íàóê Áîðèñó Èâàíî-
âè÷ó Ïåòðîâñêîìó, çàâåäóþùåé îòäåëîì
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè ÇÀÎ
“ÑÈÏÐñÎÏ”, êàíäèäàòó òåõíè÷åñêèõ íàóê
Èðèíå Ìèõàéëîâíå Çàÿö è äðóãèì.

Þðèé Âÿ÷åñëàâîâè÷ – ÷åëîâåê ðàçíî-
ñòîðîííèõ èíòåðåñîâ. Óâëå÷åííîñòü  èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòîé â íåì óñïåøíî
óæèâàåòñÿ ñ èíòåðåñîì ê ñïîðòó. Ñ 7-ëåò-
íåãî âîçðàñòà îí çàíèìàåòñÿ íàñòîëüíûì
òåííèñîì, ê ñëîâó, è ê ýòîìó çàíÿòèþ ïðè-
âëåê Þðèÿ îòåö. Þðèé Âÿ÷åñëàâîâè÷ ó÷à-
ñòâîâàë â ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî
óðîâíÿ, â òîì ÷èñëå è ðåñïóáëèêàíñêîãî,
îäåðæèâàë ïîáåäû íàä ìàñòèòûìè
ñïîðòñìåíàìè. Ñåé÷àñ îí ñòàðàåòñÿ ïðè-
âèòü  ëþáîâü ê íàñòîëüíîìó òåííèñó
ñûíó, êîòîðûé ó÷èòñÿ â ãèìíàçèè ¹3 è
òàê æå, êàê îòåö, ïðîÿâëÿåò ñïîñîáíîñòè
ê òî÷íûì íàóêàì.

Â ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” Þðèé Âÿ÷åñ-
ëàâîâè÷ Ñòàðîâîéòîâ óñòðîèëñÿ òîëüêî
äâà ãîäà íàçàä è ïîïàë â çíàêîìóþ ñðåäó
– çäåñü îí êîãäà-òî ïðîâîäèë èññëåäîâà-
íèÿ äëÿ ñâîåé íàó÷íîé ðàáîòû. È ïîñêîëü-
êó ïîòðåáíîñòü â íàó÷íûõ èçûñêàíèÿõ íå
èñ÷åçëà, è îí ïðîäîëæàåò ó÷àñòâîâàòü â
ðåøåíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ çàäà÷, âîç-
ìîæíî, ñïóñòÿ êàêîå-òî âðåìÿ Þ.Â.Ñòà-
ðîâîéòîâ ñíîâà ïðåäñòàíåò ïåðåä íàó÷-
íûì ñîâåòîì – óæå â íîâîì ñòàòóñå.

Àëåñÿ ÐÎÃÀËÅÂÈ×.

 ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß  È  ÏÎÄÀÐÊÈ  ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ  ØÊÎËÅ
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Ïîñåòèòü âûñòàâêó è ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì ÃÓ
“Äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà èñêóññòâ” ïðèøëè
êîëëåãè, ïåäàãîãè, âûïóñêíèêè, ïðåäñòàâèòåëè ó÷-
ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà è äðóçüÿ. Íå îñòà-
ëèñü â ñòîðîíå è ðàáîòíèêè ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”.

Îòêðûëà âûñòàâêó äèðåêòîð ÃÓ “Äåòñêàÿ õóäî-
æåñòâåííàÿ øêîëà èñêóññòâ” ßíèíà Èâàíîâíà Êðó-
êîâè÷: «Îòðàäíî, ÷òî ñåãîäíÿ ìû âèäèì ñòîëüêî ãî-
ñòåé, – ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî â íàøåì ãîðîäå ìíî-
ãèå ëþáÿò è ïî÷èòàþò êðàñîòó è èñêóññòâî, – îòìå-
òèëà îíà. – Ñåãîäíÿ ìû ñîáðàëè äëÿ âàñ ëó÷øèå
òâîð÷åñêèå ðàáîòû âûïóñêíèêîâ ðàçíûõ ëåò, à òàê-
æå ãðàôè÷åñêèå ëèñòû îñíîâàòåëÿ øêîëû Îëåãà Ìà-
êàðåíêî, æèâîïèñíûå êàðòèíû áûâøåãî äèðåêòîðà
øêîëû Ëàðèñû Ãàäàëîâîé. Êðîìå òîãî íàðÿäó ñ êàð-
òèíàìè ñîñòîÿâøèõñÿ õóäîæíèêîâ çäåñü ïðåäñòàâ-
ëåíû ðàáîòû íàøèõ áûâøèõ ó÷åíèêîâ, íûíå ñòóäåí-
òîâ Áåëîðóññêîé ãîñóäàðñòâåííîé øêîëû èñêóññòâ».

Òåïëî ïîçäðàâèë þáèëÿðîâ è âðó÷èë ïîäàðêè îò
êîëëåêòèâà ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” ïîìîùíèê ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà ïðåäïðèÿòèÿ Â.Ã.Øóìàê: “Â ñòå-
íàõ øêîëû íàøè äåòè ïîçíàþò ïðåêðàñíîå è ó÷àòñÿ

Â íîÿáðå 40-ëåòíèé þáèëåé îòïðàçäíî-
âàëà Ñîëèãîðñêàÿ äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ
øêîëà èñêóññòâ. Ñîáûòèþ â òå÷åíèå ìåñÿöà
áûë ïîñâÿùåí ðÿä ðàçíîîáðàçíûõ âûñòàâîê
õóäîæåñòâåííûõ ðàáîò èç ôîíäîâ øêîëû.
Èòîãîâîå òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå –
âåðíèñàæ “Ìàñòàöê³ ïîãëÿä íà ñó÷àñíàñöü”
–  ñîñòîÿëîñü 24 íîÿáðÿ â Ñîëèãîðñêîì êðà-
åâåä÷åñêîì ìóçåå.

Ïîìîùíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà ÎÀÎ «Áåëàðóñüêàëèé»
Â.Ã.Øóìàê è ñïåöèàëèñò îòäåëà
èíôîðìàöèîííî-èäåîëîãè÷å-
ñêîé ðàáîòû Í.Ý.Ñîêîë âðó÷àþò
ïîäàðêè äèðåêòîðó ÃÓ «Äåòñêàÿ
õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà èñêóññòâ»
ß.È.Êðóêîâè÷ (â öåíòðå).

ñôåðû æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãîðîäà è òåì ñàìûì
ïðîñëàâëÿþò øàõòåðñêóþ ñòîëèöó. Ïðèìèòå ñàìûå
òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ è èñêðåííèå ñëîâà áëàãîäàð-
íîñòè!”. Âàäèì Ãðèãîðüåâè÷ âðó÷èë ßíèíå Èâàíîâ-
íå áóêåò îò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ
“Áåëàðóñüêàëèé” è ïåðåäàë øêîëå ïîäàðî÷íûé ñåð-
òèôèêàò íà 15 ýòþäíèêîâ. Ê ïîçäðàâëåíèÿì Â.Ã.Øó-
ìàêà ïðèñîåäèíèëàñü ñïåöèàëèñò îòäåëà èíôîð-
ìàöèîííî-èäåîëîãè÷åñêîé ðàáîòû ÎÀÎ
“Áåëàðóñüêàëèé” Í.Ý.Ñîêîë.

Ìíîæåñòâî òåïëûõ ñëîâ áûëî àäðåñîâàíî â òîò
âå÷åð êîëëåêòèâó äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé øêîëû.
Ïîçäðàâëåíèÿ ñîïðîâîæäàëèñü ìóçûêàëüíûìè íî-
ìåðàìè â èñïîëíåíèè ïåäàãîãà-ìóçûêàíòà, ñàêñî-

ôîíèñòà äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêî-
ëû È.È.Áåëüêåâè÷à. Ïðèÿò-

íûì ñþðïðèçîì äëÿ âñåõ
ïðèñóòñòâóþùèõ ñòàëî

ïðîâåäåíèå ëîòåðåè,
ïî èòîãàì êîòîðîé

ï î á å ä è ò å ë ÿ ì
áûëè âðó÷åíû êàð-
òèíû ïåäàãîãîâ
õóäîæåñòâåííîé
øêîëû.

Âûñòàâêà “Ìà-
ñòàöê³ ïîãëÿä íà

ñó÷àñíàñöü” îòêðûòà
äëÿ ïîñåùåíèÿ â òå÷å-

íèå ìåñÿöà.
Âèêòîðèÿ ÌÈÕÀËÊÎÂÈ×.

Ñîëèãîðñêàÿ äåòñêàÿ
õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà èñêóññòâ

âåäåò ñâîþ èñòîðèþ ñ 1977 ãîäà.
Îñíîâàòåëåì è ïåðâûì äèðåêòîðîì ó÷ðåæäå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ áûë òàëàíòëèâûé ïåäàãîã

Î.È.Ìàêàðåíêî. Õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà ÿâëÿåòñÿ
îäíîé èç êðóïíåéøèõ â Áåëàðóñè – íà äàííûé
ìîìåíò â íåé îáó÷àåòñÿ 450 äåòåé. Çà ïåðèîä
40-ëåòíåé èñòîðèè íà÷àëüíîå õóäîæåñòâåííîå

îáðàçîâàíèå çäåñü ïîëó÷èë 1 761 âûïóñêíèê, èç
íèõ áîëåå 850 ñâÿçàëè ñâîþ æèçíü ñ òâîð÷å-

ñòâîì. Ìíîãèå èç âûïóñêíèêîâ ÄÕØÈ ðàáîòàþò
ìîäåëüåðàìè, ìàñòåðàìè äåêîðàòèâíî-

ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà,
ïåäàãîãàìè-õóäîæíèêàìè.

ñîçäàâàòü êðàñîòó. Êàðòèíû ó÷åíèêîâ
íåðåäêî âûñòàâëÿþòñÿ â çäàíèè óïðàâ-
ëåíèÿ è ðàäóþò êàëèéùèêîâ. Þíûå õóäîæ-
íèêè îòîáðàæàþò íà ñâîèõ ïîëîòíàõ ðàçëè÷íûå
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ÇÀÑÍÀÂÀËÜÍ²Ê ÃÀÇÅÒÛ –
ÀÀÒ «ÁÅËÀÐÓÑÜÊÀË²É»
ÂÛÄÀÍÍÅ ÇÀÑÍÀÂÀÍÀ
1 ÑÒÓÄÇÅÍß 1974 Ã. Òûðàæ 4200.  Çàêàç 1051ã.

Ãàçåòà íàäðóêàâàíà ¢ ÀÀÒ «Êðàñíàÿ çâåçäà».
Àäðàñ: 220073, ã.Ì³íñê, çàâóë. 1-û Çàãàðàä-
íû, ä. 3. Äðóê àôñåòíû.
Ë³ö. ¹02330/99, âûä. 14.04.2014 äà 30.04.2019
Ì³í³ñòýðñòâàì ³íôàðìàöû³ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü.

Íóìàð ïàäï³ñàíû ¢ äðóê 29.11.2017 ã. ó 15.00.

À¢òàðû íÿñóöü àäêàçíàñöü çà ñâàå ìàòýðûÿ-
ëû ¢ àäïàâåäíàñö³ ç Çàêîíàì àá äðóêó ÐÁ.
Ðýäàêöûÿ ìîæà äðóêàâàöü àðòûêóëû ¢ ïà-
ðàäêó àáìåðêàâàííÿ, íå ïàäçÿëÿþ÷û ïóí-
êòó ãëåäæàííÿ à¢òàðà.

ÒÝËÅÔÎÍÛ:
ãàëî¢íû ðýäàêòàð: 22-07-55,

òýë./ôàêñ: 22-13-30,
íàìåñí³ê ãàëî¢íàãà ðýäàêòàðà: 22-13-30,
êàðýñïàíäýíòû: 22-13-42, 22-04-25.
òýõí³÷íû ðýäàêòàð: 22-04-25.
ôîòàêàðýñïàíäýíò  – Â³êòàð Ï³ë³ïöî¢: 22-13-72.

ÞÐÛÄÛ×ÍÛ ÀÄÐÀÑ:
223710, ã.Ñàë³ãîðñê, âóë.Êàðæà, 5

ÏÀØÒÎÂÛ ÀÄÐÀÑ ÐÝÄÀÊÖÛ²:
223710, ã. Ñàë³ãîðñê, Ëåí³íà, 42.

e-mail: KS@kali.by Ïàñâåä÷àííå àá äçÿðæà¢íàé ðýã³ñòðàöû³
¹768 îò 21.12.2010 ã., âûä. Ì³í³ñòýðñòâàì
³íôàðìàöû³ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü.
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Âîçðàñò äåòåé – 9-14 ëåò (ðåáåíêó
íà äåíü çàåçäà äîëæíî èñïîëíèòüñÿ 9
ëåò, íî íå ñòàðøå 15 ëåò). Ðàáîòíèêè
îïëà÷èâàþò 15% ïîëíîé ñòîèìîñòè ïó-
òåâêè: îðèåíòèðî-
âî÷íî – 70 ðóáëåé.
Ïðèîáðåòåíèå ïó-
òåâêè â çèìíèé çà-
åçä íå âëèÿåò íà îç-
äîðîâëåíèå ëåòîì.
Ïðîãðàììà è óñëî-
âèÿ îòäûõà ðàçìå-
ùåíû íà ñàéòå
kali.by, â èíôîðì-
ëèñòàõ êîìèññèé ïî
îçäîðîâëåíèþ.

ÇÈÌÍÈÅ  ÊÀÍÈÊÓËÛ  Â  «ÄÓÁÐÀÂÅ»

Äèðåêöèè ñòðîÿùåãîñÿ Ïåòðèêîâñêîãî ÃÎÊà  ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ: èíæåíåð ïî ñìåòíîé ðàáîòå; íà÷àëü-
íèê îòäåëà òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà; èíæåíåð ïî òåõíè÷åñêîìó íàäçîðó.

Òåëåôîí: +375-29-629-73-03.

Â ÓÑÏ “Òðåñò “Ðåììîíòàæñòðîé” òðåáóþòñÿ:
- ãåîäåçèñò. Òðåáîâàíèÿ: êâàëèôèêàöèÿ – èíæåíåð-ãåîäåçèñò èëè òåõ-

íèê-ãåîäåçèñò; ñïåöèàëüíîñòü – ãåîäåçèÿ. Îïûò ðàáîòû ãåîäåçèñòîì â
ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íàâûêè ðàáîòû ñ ýëåêòðîííûìè òàõåîìåò-
ðàìè, çíàíèå CREDO DAT 3,0 è AutoCAD, íàëè÷èå êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà ïðèâåòñòâóåòñÿ. Âîçìîæåí ðàçúåçäíîé õàðàêòåð ðàáîòû.

- ïëîòíèêè 3-4-ãî ðàçðÿäîâ.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 22-86-02, 22-86-60.

Äëÿ ðàáîòû íà ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùèé êîìïëåêñ ÎÀÎ
“Áåëàðóñüêàëèé” òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû, èìåþùèå êâàëèôèêàöèþ è
îïûò ðàáîòû, ïî ñëåäóþùèì äîëæíîñòÿì è ïðîôåññèÿì: âåòåðèíàðíî-
ñàíèòàðíûé âðà÷; óáîðùèê òåððèòîðèè; îïåðàòîð êîòåëüíîé; ïîäñîáíûé
ðàáî÷èé; ñëåñàðü-ðåìîíòíèê; îáðàáîò÷èê ìÿñíûõ òóø; îáðàáîò÷èê øêóð.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 29-76-99.

Äëÿ óêîìïëåêòîâàíèÿ ñàíàòîðèÿ “Áåðåçêà” ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” íà
ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ: âðà÷-ôèçèîòåðàïåâò ïåðâîé èëè âûñ-
øåé êàòåãîðèè; âðà÷-íåâðîëîã ïåðâîé èëè âûñøåé êàòåãîðèè; ìåäè-
öèíñêàÿ ñåñòðà ïî ìàññàæó ïåðâîé èëè âûñøåé êàòåãîðèè. Òðåáîâà-
íèÿ: íàëè÷èå äèïëîìà, îïûò ðàáîòû. Òåëåôîíû: 29-86-51.

Äëÿ ïîñòîÿííîé ðàáîòû íà áàçó îòäûõà — äåòñêèé îçäîðîâèòåëü-
íûé ëàãåðü “Äóáðàâà” ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” òðåáóþòñÿ ïîâàð. Òðå-
áîâàíèÿ: íàëè÷èå äèïëîìà, îïûò ðàáîòû.Òåëåôîíû: 31-15-05, 33-24-10.

Ïðîåêòíîìó óíèòàðíîìó ïðåäïðèÿòèþ “Êàëèéïðîåêò” íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó òðåáóþòñÿ èíæåíåðû-êîíñòðóêòîðû. Òðåáîâàíèÿ: îáðàçîâàíèå
âûñøåå, äíåâíîå; êâàëèôèêàöèè: èíæåíåð-ìåõàíèê, èíæåíåð-ñòðîèòåëü,
èíæåíåð-òåõíîëîã, èíæåíåð-ýëåêòðèê; îïûò ðàáîòû â äîëæíîñòè èíæå-
íåðà-êîíñòðóêòîðà íå ìåíåå 2 ëåò; îïûò ðàáîòû â ñòðîèòåëüñòâå (ÏÃÑ);
îïûò ðàáîòû â ïðîãðàììàõ íà ïëàòôîðìå Autodesk: AutoCAD è äð.

Óñëîâèÿ: ðàáîòà â îôèñå, ïîëíûé äåíü, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîé-
ñòâî, äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, ïîëíûé ñîöïàêåò.

Òåëåôîíû: 29-84-18, 29-84-19.

Ðàáîòíèêè ðóäîóïðàâëåíèé îôîðì-
ëÿþò è âûêóïàþò ïóòåâêè íà ñâîèõ ðóäî-
óïðàâëåíèÿõ (ÐÓ-1: òåëåôîí 29-75-70),
ÐÓ-2: òåëåôîí 29-51-46), ÐÓ-3: òåëåôîí

29-30-06), ÐÓ-4: òåëå-
ôîí 29-41-44).

Ðàáîòíèêè äðó-
ãèõ ïîäðàçäåëåíèé ñ
çàÿâëåíèÿìè îáðà-
ùàþòñÿ â êîìèññèè
ïî îçäîðîâëåíèþ ïî
ìåñòó ðàáîòû, ïóòå-
âêè âûêóïàþò â áóõ-
ãàëòåðèè ÆÊÕ (óë.
Ëåíèíà, 21, òåëå-
ôîí: 21-01-59).

Â ïåðèîä çèìíèõ êàíèêóë (ñî 2 ïî 7 ÿíâàðÿ 2018 ã.) â ÄÎË «Äóáðàâà» îðãà-
íèçîâûâàåòñÿ îòäûõ äëÿ äåòåé ðàáîòíèêîâ ÎÀÎ «Áåëàðóñüêàëèé».

Ñ 23 ïî 30 äåêàáðÿ 2017 ãîäà â
11.00 è 14.00 åæåäíåâíî âàñ æä¸ò
íîâîãîäíÿÿ ïðîãðàììà (âõîä ñâîáîä-
íûé). Íà ìåñòå áóäåò îðãàíèçîâàíà
âûåçäíàÿ òîðãîâëÿ ïî ïðîäàæå ñëà-
äîñòåé, áëèíîâ, íîâîãîäíèõ ñóâåíè-
ðîâ. Ðîäèòåëè ìîãóò âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ óñëóãàìè Äåäà Ìîðîçà, êîòîðûé
âðó÷èò íîâîãîäíèå ïîäàðêè äåòÿì.

Ïðèåçæàéòå âñåé ñåìü¸é è çàõ-
âàòèòå äðóçåé!

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
80174311505, 80174332410.

ÐÅÇÈÄÅÍÖÈß ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÑÂÎÈ ÄÂÅÐÈ ÄËß ÄÅÒÅÉ È
ÈÕ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ ÍÀ ÁÀÇÅ ÎÒÄÛÕÀ ÄÎË «ÄÓÁÐÀÂÀ».

ÍÀ  ÁÀÇÅ  ÎÒÄÛÕÀ  ÄÎË  “ÄÓÁÐÀÂÀ”
Â  2018  ÃÎÄÓ  ÎÐÃÀÍÈÇÓÞÒÑß

ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÌÀÑÑÎÂÛÅ  È  ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß  ÄËß  ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

ÎÁÙÅÑÒÂÀ  È  ÈÕ  ÑÅÌÅÉ
Ïðåäëàãàåì:
- ïðîæèâàíèå (ñòîèìîñòü – 18,70 ðóá. â ñóòêè);
- ïèòàíèå (ñòîèìîñòü – â çàâèñèìîñòè îò âûáîðà ìåíþ);

- èãðû (áèëüÿðä: 60 ìèíóò – 4,50 ðóá., àýðîõîêêåé: 30 ìèí. – 1,50 ðóá., íàñòîëü-
íûé òåííèñ: 60 ìèí. – 4,80 ðóá., íàñòîëüíûé ôóòáîë: 60 ìèí. – 3,00 ðóá., ïîñåùå-
íèå áàññåéíà: 60 ìèí. äëÿ âçðîñëûõ – 3,60
ðóá., 60 ìèí. äëÿ äåòåé – 3,00 ðóá., ïîñå-
ùåíèå âîäíîãî êîìïëåêñà (áàññåéí, ñàó-
íà) – 7,80 ðóá.

Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèÿ ñîãëàñîâû-
âàåòñÿ ñ àäìèíèñòðàöèåé áàçû îòäûõà çà
ìåñÿö äî äàòû ïðîâåäåíèÿ.

Çàÿâêè ïðèñûëàòü: òåë/ôàêñ:
80174298786;

e-mail: t.vecher@kali.by;
lotus: Ñîêîë Íàòàëüÿ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:

80174311505, 80174332410.

Â  ÃÎÑÒÈ  Ê  ÄÅÄÓ  ÌÎÐÎÇÓ

Ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòíèì þáèëååì ãëàâíîãî
èíæåíåðà ÷åòâ¸ðòîãî ðóäîóïðàâëåíèÿ

ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”
ÁÅËÎÓØÊÎ ÄÌÈÒÐÈß ËÅÎÍÈÄÎÂÈ×À!

.....     ÏîçäðàâëåíèåÏîçäðàâëåíèåÏîçäðàâëåíèåÏîçäðàâëåíèåÏîçäðàâëåíèå

Óâàæàåìûé Äìèòðèé Ëåîíèäîâè÷!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì Âàñ

ñî çíàìåíàòåëüíîé äàòîé!
Ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
è ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ è

áîäðîñòè äóõà, áëàãîïîëó÷èÿ è ñåìåéíîãî
òåïëà, çàáîòû è ïîääåðæêè îêðóæàþùèõ,

ñ÷àñòüÿ è äóøåâíîãî ïðàçäíèêà,
îïòèìèçìà è ýíåðãèè

åùå äîëãèå ãîäû!

Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ ñèëüâèíèòîâîé
îáîãàòèòåëüíîé ôàáðèêè ÐÓ-4.
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