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«Новые имена Беларуси-2018»: 
полуфинал конкурса — с. 11

В ФК «Шахтёр»: 
встреча с болельщиками — с. 9

На руднике РУ-1: портреты 
проходческих бригад — с. 10

ГРАНИ ПРОФЕССИИ: ВДОХНОВЛЕННЫЕ 
ЗАГАДКОЙ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ

•	 1	апреля	—	День	геолога

•	1	апреля	—	Пасха	Господня	по	календарю	католической	конфессии

•	 Пульс	предприятия

Продолжение темы на стр.4.

На фото: участковый геолог Краснослободского рудника РУ-2 В.В.Шех. 

Настоятель римско-католического прихода Св.Франциска отец 
Собеслав и прихожане искренне поздравляют всех с праздником Пасхи:

После Великого Поста, времени очищения и лечения души, католический мир 
стоит на пороге Великого Тридиума и праздника Воскресения Спасителя. 

Иисус Христос является Искупителем мира. Он добровольно принял страдания 
и смерть на кресте, пожертвовав жизнь за грехи людей всего мира и всех 
времён. В третий день после смерти своею Божественною силой воскрес 
из мёртвых. Благодаря Церкви, исполняющей повеления Христа, в 
том числе священническую функцию (от имени Иисуса совершать 
Жертву (св. Мессу) искупление Христа достигает нас.

Праздничный день Светлой Пасхи начинается на рассвете 
процессией вокруг храма. Состоится торжественная, возвышенная 
служба, наполненная радостью и благодарностью Богу и Иисусу 
Христу, победившему смерть и воссиявшему во славе! 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Праздничные обряды и богослужения  
в костёле Св.Франциска:

Великий четверг — 29 марта в 18.00,
Великая пятница — 30 марта в 18.00,
Великая суббота — 31 марта в 21.00,
Пасхальное воскресение — 1 апреля в 6.30 и 11.00,
Пасхальный понедельник — 2 апреля в 18.00.
Освящение пасхальной пищи — в субботу в 10.00, 11.00, 15.00, 17.00,  20.50.
Исповедь — в 17.00 в четверг и пятницу,  в субботу — в течение дня после 

освящения пасхальной пищи.

РУ-4: В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ГЛАВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ БЕРЕЗОВСКОГО УЧАСТКА

На прошлой неделе на Березовском участке 
РУ-4 приступили к спуску в шахту нового 
магистрального конвейера МКЛ 4-1400. Доставку 
и монтаж оборудования конвейера выполняют 
представители ген подрядной организации ОАО 
«Трест Шахтоспецстрой». 

Как пояснил главный инженер рудника РУ-4 
Д.М.Исаков, в перспективе будет осуществлена до-
ставка еще трех аналогичных конвейеров в рамках 
объекта капитального строительства по развитию 
главных направлений Березовского участка. Четыре 
новых конвейера МКЛ 4-1400 2-й конвейерной линии 
будут обеспечивать транспортировку отбитой руды с 
Б-2 и Б-3 главных направлений по главному Восточно-
му Б-направлению.

Данные конвейеры МКЛ 4-1400 производства ЗАО 
«Солигорский институт проблем ресурсосбережения с 
Опытным производством» имеют ряд принципиальных 
отличий от применяемых на рудниках ОАО «Беларусь-
калий». В частности, новый конвейер МКЛ 4-1400 смо-
жет транспортировать больший объем руды, чем маги-
стральный конвейер МКЛ 2-1200 при той же скорости 
– за счет увеличения ширины конвейерной ленты и 
увеличения производительности до 2000 тонн в час. 
Также на новом конвейере применены более мощные 
электродвигатели и редукторы, которые обеспечат 
стабильную работу при пиковых нагрузках. К примеру, 
существующие конвейеры МКЛ 2-1200 оснащены элек-
тродвигателями по 235 кВт, а на конвейер МКЛ 4-1400 
установлены электродвигатели мощностью по 300 кВт 
каждый. Первый поступивший на Березовский участок 
конвейер МКЛ 4-1400 оборудован четырьмя электро-
двигателями в комплектации СПЧ, УВХ, что, безуслов-
но, скажется на производительности и стабильности 
работы всей конвейерной линии для развития главных 
направлений Б-2, Б-3 Восточного Б направления.

Софья ЯСЬКО.

В это воскресенье свой профессиональный праздник отметят все те, кто имеет 
отношение к изучению подземных недр. Геологи – люди, без которых невозможны 
развитие, эксплуатация и дальнейшая перспектива любого рудника.
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 
ОАО «БЕЛОРУССКАЯ КАЛИЙНАЯ КОМПАНИЯ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

Организация ОАО “Белорусская калийная компания”

Учетный номер плательщика 192 050 251

Вид экономической деятельности оптовая торговля удобрениями

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество

Орган управления Собрание акционеров

Единица измерения тыс.руб.

Адрес 220002, г. Минск, пр-т Машерова, д. 35

Организация ОАО “Белорусская калийная компания”

Учетный номер плательщика 192 050 251

Вид экономической деятельности оптовая торговля удобрениями

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество

Орган управления Собрание акционеров

Единица измерения тыс.руб.

Адрес 220002, г. Минск, пр-т Машерова, д. 35

Наименование показателей Код 
строки

За январь -  
декабрь 

2017 года

За январь -  
декабрь 

2016 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг 010 4 770 458 4 365 375

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 020 (3 907 984) (3 574 140)

Валовая прибыль 030 862 474 791 235

Управленческие расходы 040 (14 971) (18 018)

Расходы на реализацию 050 (589 827) (449 482)

Прибыль (убыток) от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг 060 257 676 323 735

Прочие доходы по текущей деятельности 070 57 956 56 173

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (313 156) (360 046)

Прибыль (убыток) от текущей деятель-
ности 090 2 476 19 862

Доходы по инвестиционной деятельности 100 3 265 2 372

В том числе:

доходы от выбытия основных средств,
нематериальных активов и других долг-
срочных активов 101 3 1

доходы от участия в уставном капитале 
других организаций 102 2 179 1 014

проценты к получению 103 1 076 1 349

прочие доходы по инвестиционной 
деятельности 104 7 8

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (22) (8)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств,
нематериальных активов и других долг-
срочных активов 111 (16) (2)

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности 112 (6) (6)

Доходы по финансовой деятельности 120 122 740 219 243

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и
обязательств 121 122 494 162 020

прочие доходы по финансовой деятель-
ности 122 246 57 223

Расходы по финансовой деятельности 130 (108 212) (236 415)

в том числе: 
проценты к уплате 131 (1 139) -

курсовые разницы от пересчета активов и 
обязательств 132 (106 869) (168 880)

прочие расходы по финансовой деятель-
ности 133 (204) (67 535)

Прибыль (убыток) от инвестиционной и 
финансовой деятельности 140 17 771 (14 808)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 20 247 5 054

Налог на прибыль 160 (493) (23 717)

Изменение отложенных налоговых активов 170 (3 642) 22 502

Изменение отложенных налоговых обя-
зательств 180 - -

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из 
прибыли (дохода) 190 - -

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли 
(дохода) 200 (4) (4)

Чистая прибыль (убыток) 210 16 108 3 835

Результат от переоценки долгосрочных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) 220 - -

Результат от прочих операций, не включа-
емый в чистую прибыль (убыток) 230 - -

Совокупная прибыль (убыток) 240 16 108 3 835

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 - -

Активы Код 
строки

На 31 
декабря 

2017 года

На 31 
декабря 

2016 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 897 856

Нематериальные активы 120 64 98

Доходные вложения в материальные 
активы 130 - -

в том числе: 
инвестиционная недвижимость 131

предметы финансовой аренды (лизинга) 132 - -

прочие доходные вложения в материаль-
ные активы 133 - -

Вложения в долгосрочные активы 140 3 -

Долгосрочные финансовые вложения 150 317 317

Отложенные налоговые активы 160 26 829 30 471

Долгосрочная дебиторская задолженность 170 - -

Прочие долгосрочные активы 180 - -

ИТОГО по разделу I 190 28 110 31 742

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 29 125 29 425

в том числе: 
материалы 211 247 268

животные на выращивании и откорме 212 - -

незавершенное производство 213 - -

готовая продукция и товары 214 28 878 29 157

товары отгруженные 215 - -

прочие запасы 216 - -

Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации 220 - -

Расходы будущих периодов 230 49 66

Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным товарам, работам, услугам 240 148 83

Краткосрочная дебиторская задолжен-
ность 250 449 303 372 420

Краткосрочные финансовые вложения 260 - -

Денежные средства и их эквиваленты 270 37 304 66 536

Прочие краткосрочные активы 280 - -

ИТОГО по разделу II 290 515 929 468 530

БАЛАНС 300 544 039 500 272

Собственный капитал и обязательства Код 
строки

На  
31 декабря 
2017 года

На  
31 декабря 
2016 года

1 2 3 3

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 100 100

Неоплаченная часть уставного капитала 420 - -

Собственные акции (доли в уставном 
капитале) 430 - -

Резервный капитал 440 43 40

Добавочный капитал 450 - -

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 460 22 008 5 903

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 470 -

Целевое финансирование 480 - -

ИТОГО по разделу III 490 22 151 6 043

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 - -

Долгосрочные обязательства по лизинго-
вым платежам 520 - -

Отложенные налоговые обязательства 530 - -

Доходы будущих периодов 540 - -

Резервы предстоящих платежей 550 - -

Прочие долгосрочные обязательства 560 - -

ИТОГО по разделу IV 590 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 62 542 -

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств 620 - -

Краткосрочная кредиторская задолжен-
ность 630 310 294 343 728

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 302 190 299 880

по авансам полученным 632 6 630 43 249

по налогам и сборам 633 483 34

по социальному страхованию и обе-
спечению 634 36 23

по оплате труда 635 253 227

по лизинговым платежам 636 - -

собственнику имущества (учредителям, 
участникам) 637 - -

прочим кредиторам 638 702 315

Обязательства, предназначенные для 
реализации 640 -

Доходы будущих периодов 650 - 17 280

Резервы предстоящих платежей 660 149 052 133 221

Прочие краткосрочные обязательства 670 - -

ИТОГО по разделу V 690 521 888 494 229

БАЛАНС 700 544 039 500 272

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ОАО “БЕЛОРУССКАЯ КАЛИЙНАЯ КОМПАНИЯ”  

ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
Мы провели аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Белорусская калийная ком-

пания» (далее — «Компания»), состоящей из:
•	 бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017 года,
•	 отчетов о прибылях и убытках, об изменении собственного капитала, о дви-

жении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также
•	 примечаний к бухгалтерской отчетности, предусмотренных законодатель-

ством Республики Беларусь.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Белорусская калийная ком-

пания» достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положе-
ние ОАО «Белорусская калийная компания» на 31 декабря 2017 года, а также фи-
нансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, 
в том числе движение денежных средств, за год, закончившийся на указанную 
дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

 В примечания к бухгалтерской отчетности включена дополнительная инфор-
мация, не требуемая в соответствии с применимой основой составления и пред-
ставления бухгалтерской отчетности. Данная дополнительная информация не 
подлежала аудиту. Соответствующие страницы в примечаниях к бухгалтерской 
отчетности отмечены штампом «не аудировано».

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ АУДИТОРСКОГО МНЕНИЯ
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Бела-

русь от 12 июля 2013 года №56-3 «Об аудиторской деятельности» и национальных 
правил аудиторской деятельности, утвержденных Министерством финансов Ре-
спублики Беларусь.

Наши обязанности, предусмотренные указанными стандартами, более под-
робно рассматриваются в разделе «Обязанности аудиторской организации по 
проведению аудита бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы явля-
емся независимыми по отношению к Компании в соответствии с Кодексом этики 
профессиональных бухгалтеров, опубликованным Комитетом по международным 
этическим стандартам для бухгалтеров, и выполнили наши иные этические обя-
занности в соответствии с требованиями данного Кодекса. Мы полагаем, что полу-
ченные нами аудиторские доказательства являются достаточным и надлежащим 
основанием для выражения нашего аудиторского мнения.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА
Ключевые вопросы аудита — это вопросы, которые, согласно нашему про-

фессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита 
бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в 
контексте нашего аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании 
нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим 
вопросам.

Мы определили, что ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сооб-
щить в нашем аудиторском заключении, отсутствуют.

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА  
ПО ПОДГОТОВКЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представле-
ние бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь и за внутренний контроль, который руководство считает необходимым 
для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных ис-
кажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При составлении бухгалтерской отчетности руководство несет ответствен-
ность за оценку способности Компании непрерывно продолжать свою деятель-
ность и раскрытие в случае необходимости вопросов, связанных с непрерыв-
ностью деятельности и применением принципов учета на основе допущения о 
непрерывности деятельности за исключением случаев, когда руководство либо 
намеревается ликвидировать Компанию или прекратить ее операции, либо не 
имеет реальной возможности избежать этого.

ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Целью нашего аудита является получение разумной уверенности в том, что бух-
галтерская отчетность в целом не содержит существенных искажений, допущен-
ных вследствие недобросовестных действий или ошибок, и выдача аудиторского 
заключения, включающего наше мнение. Разумная уверенность — это высокая 
степень уверенности, но не гарантия того, что по результатам аудита, проводив-
шегося в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, 
существенное искажение, когда оно имеет место, будет выявлено во всех случаях. 
Искажения могут возникать в результате недобросовестных действий или ошибок 
и считаются существенными, если можно обоснованно ожидать, что, индивидуаль-
но или в совокупности, они повлияют на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основе такой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита в соответствии с национальными правилами аудиторской де-
ятельности мы используем профессиональное суждение и сохраняем профессио-
нальный скептицизм на всех этапах планирования и проведения аудита. Мы также:

•	 Выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской от-
четности вследствие недобросовестных действий или ошибок, разрабатываем 
и выполняем аудиторские процедуры, направленные на снижение этих рисков, 
и получаем достаточные и надлежащие аудиторские доказательства для фор-
мирования нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения, воз-
никшего в результате недобросовестных действий, выше риска необнаружения 
существенного искажения, связанного с ошибкой, поскольку недобросовестное 
действие может включать сговор, подлог или подделку документов, умышленные 
пропуски, представление недостоверных сведений или нарушение системы вну-
треннего контроля.

•	 Получаем понимание элементов системы внутреннего контроля, имеющих 
отношение к аудиту, с целью разработки аудиторских процедур, соответствую-
щих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности си-
стемы внутреннего контроля Компании.

•	 Оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обо-
снованность бухгалтерских оценок и соответствующих раскрытий информации, 
сделанных руководством.

Делаем вывод в отношении обоснованности применения руководством прин-
ципов учета на основе допущения о непрерывности деятельности и, на основании 
полученных аудиторских доказательств, о наличии или отсутствии существенной 
неопределенности в отношении событий или условий, которые могут вызвать 
значительные сомнения в способности Компании продолжать свою деятельность 
на непрерывной основе. Если мы делаем вывод, что существенная неопределен-
ность присутствует, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заклю-
чении к соответствующим раскрытиям в бухгалтерской отчетности, или, в случае 
если такие раскрытия не являются адекватными, мы должны модифицировать 
наше мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах, по-
лученных за период, заканчивающийся датой нашего аудиторского заключения. 
Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Компания утра-
тит способность продолжать свою деятельность непрерывно.

•	 Оцениваем представление в целом, структуру и содержание бухгалтерской 
отчетности, включая раскрытия, а также оцениваем, отражены ли в бухгалтерской 
отчетности исходные операции и события таким образом, чтобы было достигнуто 
их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными 
руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, инфор-
мацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о значимых вопро-
сах, возникших в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках систе-
мы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. Мы также 
предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о 
том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении 
независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и про-
чих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на 
независимость аудиторов, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах 
предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, наделенных руководя-
щими полномочиями, мы определяем вопросы, которые были наиболее значи-
мыми для аудита бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, 
являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем 
аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информа-
ции об этих вопросах запрещено законодательством или, когда в крайне редких 
случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не 
должна быть сообщена в нашем заключеннии, так как можно обоснованно пред-
положить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превы-
сят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Директор / Управляющий партнер BDO в Беларуси А.Н.Шкодин (квалификацион-
ный аттестат аудитора №0000657 от 10 марта 2003 года, peг. №650)

Аудитор, возглавлявший аудит К.А.Кондратенко (квалификационный аттестат 
аудитора №0002217 от 20 июня 2014 года, рег.№258)

ИНФОРМАЦИЯ
об открытом акционерном обществе и его деятельности 

по состоянию на 1 января 2018 года
4. Доля государства в уставном фонде эмитента 52 (всего, в процентах), 

в том числе:

Вид собственности Количество акций, штук Доля в уставном фонде, %

Республиканская 52 000 52

5. Количество акционеров — всего 3. 
В том числе:

юридических лиц 3, из них нерезидентов Республики Беларусь 0.

6. Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателя Единица 
измерения

За отчетный 
период

За аналогичный период 
прошлого года

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

тысяч рублей 0 0

Фактически выплаченные дивиден-
ды в данном отчетном периоде

тысяч рублей 0 0

8. Среднесписочная численность работающих (человек) 90.

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получе-
но 20 и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг (только в составе годового отчета): оптовая торговля калийными 
удобрениями.

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором
утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 

убытках за отчетный 2017 год: 14 марта 2018 г.
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода 

правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета):
В Обществе утверждены и действуют: регламент работы с ре-

естром акционеров, положение об определении круга аффилиро-
ванных лиц и выявлении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность аффилированных лиц.

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в гло-
бальной компьютерной сети Интернет http://belpc.by/

В соответствии со ст.88 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 года №2020-ХІІ “О 
хозяйственных обществах”, Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
13.06.2016 года №43 “О раскрытии информации на рынке ценных бумаг” ОАО “Белорусская 
калийная компания” публикует годовой отчет за 2017 год.
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ОАО “БЕЛАРУСЬКАЛИЙ”  

ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Беларуськалий», состоящей из:
•	 бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017 года,
•	 отчета о прибылях и убытках, об изменении собственного капитала, о движении денеж-

ных средств за год, закончившийся на указанную дату, 
•	 примечаний к бухгалтерской отчетности, предусмотренных законодательством Респуб

лики Беларусь.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех 

существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Беларуськалий» по состоя-
нию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его 
финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В примечания к бухгалтерской отчетности включена дополнительная информация, не тре-
буемая в соответствии с применимой основой составления и представления бухгалтерской 
отчетности. Данная дополнительная информация не подлежала аудиту. Соответствующие 
страницы в примечаниях к бухгалтерской отчетности отмечены штампом «не аудировано».

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ АУДИТОРСКОГО МНЕНИЯ
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 

июля 2013 года №563 «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской 
деятельности.

Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обя-
занности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской отчетности» на-
стоящего заключения. Нами соблюдались принцип независимости по отношению к ауди-
руемому лицу согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными 
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА
Ключевые вопросы аудита — это вопросы, которые, согласно нашему профессиональ-

ному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской 
отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита 
годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой от-
четности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Мы определили, что ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем 
аудиторском заключении, отсутствуют.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
Мы обращаем внимание на повышенные требования к лицу для занятия должности глав-

ного бухгалтера общественно значимой организации, утвержденные статьей 8 Закона Рес
публики Беларусь от 12 июля 2013 года № 573 «О бухгалтерском учете и отчетности».

Прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность подписана главным бухгалтером, не име-
ющим сертификата профессионального бухгалтера, наличие которого обязательно в соот-
ветствии с действующим законодательством.

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА  
ПО ПОДГОТОВКЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное 
представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой 
для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, до-
пущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство аудируемого лица несет ответ-
ственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность не-
прерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также за 
надлежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих случаях сведений, 
относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство 
намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у 
него отсутствует какаялибо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекра-
щения деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществле-
ние надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность 
аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или) недобро-
совестных действий, и в составлении аудиторского заключения, включающего выраженное в 
установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую 
степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии 
с национальными правилами аудиторской деятельности, позволяет выявить все имеющиеся 
существенные искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) недобросо-
вестных действий и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в 
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей 
бухгалтерской отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской 
деятельности, аудиторская организация применяет профессиональное суждение и сохраняет 
профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем сле-
дующее:

•	 выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вслед-
ствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и выполняем аудиторские 
процедуры, в соответствии с оцененными рисками, направленные на снижение этих рисков; 
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы слу-
жить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных ис-
кажений бухгалтерской отчетности в результате недобросовестных действий выше риска необ-
наружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, 
подразумевают наличие специально разработанных мер, направленных на их сокрытие, таких 
как сговор, подлог или подделку документов, умышленные пропуски, представление недосто-
верных сведений или нарушение системы внутреннего контроля;

•	 получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей отно-
шение к аудиту бухгалтерской отчетности, с целью планирования аудиторских процедур, соот-
ветствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относи-
тельно эффективности функционирования этой системы;

•	 оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной политики, а 
также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в бухгал-
терской отчетности;

•	 оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о не-
прерывности деятельности и на основании полученных аудиторских доказательств делаем вы-
вод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, 
в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого 
лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы приходим к выводу о наличии такой 
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в аудиторском заключении 
к соответствующему раскрытию данной информации в бухгалтерской отчетности. В случае, 
если такое раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, нам следует мо-
дифицировать аудиторское мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказатель-
ствах, полученных до даты подписания аудиторского заключения, однако будущие события или 
условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать свою 
деятельность непрерывно;

•	 оцениваем общее представление бухгалтерской отчетности, ее структуру и содержание, 
включая раскрытие информации, а также оцениваем, обеспечивает ли бухгалтерская отчет-
ность достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими 
полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированных объ-
еме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о 
значительных недостатках системы внутреннего контроля. 

Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что 
нами были выполнены все этические требования в отношении соблюдения принципа неза-
висимости и до сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях и 
прочих вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа незави-
симости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, наделенных руководящими полномо-
чиями, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита бухгалтерской 
отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы 
описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное 
раскрытие информации об этих вопросах запрещено законодательством или, когда в крайне 
редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о какомлибо вопросе не должна 
быть сообщена в нашем заключеннии, так как можно обоснованно предположить, что отрица-
тельные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу 
от ее сообщения.

В соответствии с Инструкцией о порядке представления и публикации участниками рынка 
ценных бумаг отчетности и иной информации, утвержденной постановлением Министерства 
финансов Республики Беларусь от 13.06.2016г. №43 ОАО «Беларуськалий» публикует годовой 
отчет за 2017 год.

Организация ОАО “Беларуськалий”
Учетный номер плательщика 600 122 610
Вид экономической деятельности Производство удобрений
Организационноправовая форма Открытое акционерное общество
Орган управления Собрание акционеров
Единица измерения тыс.руб.

Адрес
223710 Минская обл., г.Солигорск, 
ул.Коржа, 5

Организация ОАО “Беларуськалий”

Учетный номер плательщика 600 122 610

Вид экономической деятельности Производство удобрений

Организационноправовая форма Открытое акционерное общество

Орган управления Собрание акционеров

Единица измерения тыс.руб.

Адрес
223710 Минская обл., г.Солигорск,  
ул.Коржа, 5

Наименование показателей
Код 

стро-
ки

За январь   
декабрь  

2017 года

За январь  
декабрь  

2016 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 010 3 789 979 2 888 574

Себестоимость реализованной продук-
ции, товаров, работ, услуг 020 (952 634) (868 413)

Валовая прибыль 030 2 837 345 2 020 161

Управленческие расходы 040 (725 684) (739 399)

Расходы на реализацию 050 (939 321) (839 995)

Прибыль (убыток) от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг 060 1 172 340 440 767

Прочие доходы по текущей деятель-
ности 070 4 363 759 3 329 509

Прочие расходы по текущей деятель-
ности 080 (4 523 273) (3 535 248)

Прибыль (убыток) от текущей деятель-
ности 090 1 012 826 235 028

Доходы по инвестиционной деятель-
ности 100 1 094 455 2 348 012

В том числе: 
доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долго-
срочных активов 101 851 629 2 140 969

доходы от участия в уставном капитале 
других организаций 102 18 487 17 308

проценты к получению 103 140 005 189 562

прочие доходы по инвестиционной 
деятельности 104 84 334 173

Расходы по инвестиционной деятель-
ности 110 (949 236) (2 159 271)

в том числе: 
расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других долго-
срочных активов 111 (864 178) (2 152 353)

прочие расходы по инвестиционной 
деятельности 112 (85 058) (6 918)

Доходы по финансовой деятельности 120 723 009 1 238 512

в том числе:
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств 121 722 680 1 238 318

прочие доходы по финансовой деятель-
ности 122 329 194

Расходы по финансовой деятельности 130 (793 920) (1 398 509)

в том числе: 
проценты к уплате 131 (144 709) (186 268)

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств 132 (647 155) (1 210 932)

прочие расходы по финансовой дея-
тельности 133 (2 056) (1 309)

Прибыль (убыток) от инвестиционной и 
финансовой деятельности 140 74 308 28 744

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 1 087 134 263 772

Налог на прибыль 160 (192 294) (44 924)

Изменение отложенных налоговых 
активов 170 213 (1 223)

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 180 (4 467) -

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из 
прибыли (дохода) 190 (4) -

Прочие платежи, исчисляемые из при-
были (дохода) 200 (54) (52)

Чистая прибыль (убыток) 210 890 528 217 573

Результат от переоценки долгосрочных 
активов, не включаемый в чистую при-
быль (убыток) 220 218 496 (428)

Результат от прочих операций, не вклю-
чаемый в чистую прибыль (убыток) 230 - (10)

Совокупная прибыль (убыток) 240 1 109 024 217 135

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 0,518 0,127

Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию 260 - -

Активы Код 
строки

на 31 декабря 
2017 года

на 31 декабря 
2016 года

1 2 3 4

1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 3 494 822 3 202 711

Нематериальные активы 120 152 736 148 066

Доходные вложения в материальные 
активы 130 1 217 3 058

в том числе:

инвестиционная недвижимость 131 1 217 3 058

предметы финансовой аренды (лизинга) 132 -

прочие доходные вложения в материаль-
ные активы 133 - -

Вложения в долгосрочные активы 140 1 183 898 723 713

Долгосрочные финансовые вложения 150 1 425 283 1 998 121

Отложенные налоговые активы 160 297 84

Долгосрочная дебиторская задолженность 170 110 859 64 548

Прочие долгосрочные активы 180 29 575 24 354

ИТОГО по разделу 1 190 6 398 687 6 164 655

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 162 431 144 217

в том числе:

материалы 211 137 004 120 423

животные на выращивании и откорме 212 - -

незавершенное производство 213 8 075 10 351

готовая продукция и товары 214 17 352 13 443

товары отгруженные 215 - -

прочие запасы 216 - -

Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации 220 12 -

Расходы будущих периодов 230 12 965 19 523

Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным товарам, работам, услугам 240 629 3

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 660 575 506 050

Краткосрочные финансовые вложения 260 649 618 396 960

Денежные средства и эквиваленты денеж-
ных средств 270 76 645 65 729

Прочие краткосрочные активы 280 61 63

ИТОГО по разделу II 290 1 562 936 1 132 545

БАЛАНС 300 7 961 623 7 297 200

Активы и обязательства, учитываемые за 
балансом

Код 
строки

на 31 декабря 
2017 года

на 31 декабря 
2016 года

1 2 3 4

Арендованные основные средства 001 978 678

Материальные активы, принятые на от-
ветственное хранение 002 10 671 957

Материалы, принятые в переработку 003 - -

Товары, принятые на комиссию 004 - -

Оборудование, принятое для монтажа 005 - -

Бланки строгой отчетности 006 27 42

Списанная безнадежная к получению деби-
торская задолженность 007 77 190

Обеспечения обязательств полученные 008 484 838 474 203

Обеспечения обязательств выданные 009 980 204 1 183 873

Основные средства, сданные в аренду 011 - -

Потеря стоимости основных средств 014 4 288 3 534

Недвижимое имущество, находящееся в 
совместном домовладении 016 - -

Именные приватизационные чеки «Иму-
щество» 017 - -

Собственный капитал и обязательства Код 
строки

на 31 декабря 
2017 года

на 31 декабря 
2016 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410 1 374 301 1 374 301

Неоплаченная часть уставного капитала 420 - -

Собственные акции (доли в уставном 
капитале)

430 - -

Резервный капитал 440 105 150 103 830

Добавочный капитал 450 1 833 657 1 620 202

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

460 2 158 479 1 746 137

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода

470 - -

Целевое финансирование 480 - -

ИТОГО по разделу III 490 5 471 587 4 844 470

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510 988 019 1 381 689

Долгосрочные обязательства по лизинго-
вым платежам

520 - -

Отложенные налоговые обязательства 530 4 466 -

Доходы будущих периодов 540 81 29

Резервы предстоящих платежей 550 -

Прочие долгосрочные обязательства 560 24 731 36 810

ИТОГО по разделу IV 590 1 017 297 1 418 528

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610 531 767 -

Краткосрочная часть долгосрочных обя-
зательств

620 590 262 578 261

Краткосрочная кредиторская задолжен-
ность

630 350 704 308 941

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631 217 865 182 415

по авансам полученным 632 9 115 10 577

по налогам и сборам 633 78 344 78 277

по социальному страхованию и обеспе-
чению

634 9 051 8 226

по оплате труда 635 24 586 22 433

по лизинговым платежам 636 - -

собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637 - -

прочим кредиторам 638 11 743 7 013

Обязательства, предназначенные для 
реализации

640 - -

Доходы будущих периодов 650 6 147 000

Резервы предстоящих платежей 660 - -

Прочие краткосрочные обязательства 670 - -

ИТОГО по разделу V 690 1 472 739 1 034 202

БАЛАНС 700 7 961 623 7 297 200

ИНФОРМАЦИЯ
об открытом акционерном обществе и его  

деятельности по состоянию на 1 января 2018 года
4. Доля государства в уставном фонде эмитента 100 

(всего, в процентах).
Количество акций, шт. 1 717 876 
5. Количество акционеров — всего 1 
В том числе:
юридических лиц 1, 
физических лиц -
6. Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателя Единица 
измерения

За отчетный 
период

2017 год

За аналогичный 
период прошлого 

года

Начислено на выплату 
дивидендов в данном 

отчетном периоде

тысяч 
рублей

482 125,90 74 964,60

Фактически выплаченные 
дивиденды в данном 
отчетном периоде

тысяч 
рублей

696 932,13 77 806,33

8. Среднесписочная численность работающих за 2017 
год (человек) 16 165.

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по 
которым получено 20 и более процентов выручки от реа-
лизации товаров, продукции, работ, услуг: производство 
калийных удобрений.

10. Дата проведения годового общего собрания акцио-
неров, на котором  утверждался годовой бухгалтерский ба-
ланс за отчетный 2017 год: 28 марта 2018 г.

13. Сведения о применении эмитентом правил корпора-
тивного поведения: утвержден кодекс корпоративно-
го управления ОАО «Беларуськалий» (протоколом 
№44 от 26.12.2012г.).

14.  Е-mail:belaruskali.office@kali.by
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ГРАНИ ПРОФЕССИИ: ВДОХНОВЛЕННЫЕ  

ЗАГАДКОЙ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ

•	 1	апреля	—	День	геолога

Несмотря на то, что 
наше предприятие ве-
дет отработку запасов 
одного месторождения 
калийных солей — Ста-
робинского, — каждый 
рудник Общества сво-
еобразен. К примеру, 
Краснослободс кий руд-
ник РУ-2 выделяется сре-
ди промплощадок ОАО 
«Беларуськалий» своими 
уникальными геологиче-
скими особенностями. С 
чем сталкиваются здесь 
геологи, какие задачи 
решают, — об этом нам 
рассказал геолог рудни-
ка Александр Викторо-
вич Сытько, специалист, 
внесший весомую лепту 
в изучение и развитие 
этого участка. 

Краснослободский учас ток – это 
краевая часть, то есть начало Старо-
бинского месторождения. Он разде-
лен Краснослободским разломом на 
два блока — восточный и западный. 
Сам разлом представляет собой 
классический сброс, осложненный 
сопровождающими малоамплитуд-
ными разломами и оперяющими 
трещинами, приразломными муль-
дами. Вблизи разлома присутству-
ют зоны замещений сильвинитовых 
слоев и, соответственно, их пере-
менные мощности – все это влияет 
в конечном итоге на условия эксплу-
атации, качество руды и на процесс 
ее выемки.

Краснослободский учас ток и се-
годня считается новым, в настоя-
щее время здесь ведутся геолого-
разведочные работы по периферии, 
определяются границы выклинива-
ния и содержание полезного компо-
нента в слоях нижнего сильвинито-
вого пласта горизонта. На руднике 
предстоит оконтурить весь третий 
горизонт, а в перспективе – про-
вести детальную разведку запасов 
Второго калийного горизонта. В 
1987 году была завершена деталь-
ная разведка участка с подсчетом 
запасов. Проводимые сейчас гео-
логоразведочные и горноподготови-
тельные работы уточняют получен-
ные ранее данные и используются 
в работе. 

У истоков разведки Красно
слободского участка калийных со-
лей стоял Александр Викторович 
Сытько – сегодня геолог рудника. 
В 1980х годах в составе Старобин-
ской геологоразведочной партии 
Белорусской геологоразведочной 
экспедиции он участвовал в откры-
тии, изучении и детальной разведке 
данного перспективного участка. В 
настоящий момент результаты той 
объемной и посвоему интересной 
работы, включающей в себя буре-
ние скважин, опробование полу-
ченного кернового материала на 
подтверждение наличия калийных 
солей и их качества, легли в основу 
научных материалов, которыми гео-
логи пользуются и по сей день. 

А тогда каждый испытывал гор-
дость за частицу своего вклада в 
большое общее дело, за бесценные 
знания и опыт, полученные при ра-
боте в данных проектах.  Сейчас при 
проходке разведочных выработок и 
эксплуатационной разведке Крас-

нослободского участка А.В.Сытько 
во многом помогают накопленный 
опыт, знания, навыки, высокий уро-
вень профессионализма, которые  
позволяют предугадать многое из 
того, что таят природные недра.

Строительство Краснослобод-
ского рудника начато в феврале 
2003 года, а с 2009 года начата 
разработка и эксплуатация калий-
ных солей Третьего калийного го-
ризонта. Надшахтный комплекс и 
стволы рудника построены на тер-
ритории восточного блока. Поэтому 
для добычи руды на западном бло-
ке было принято решение о пере-
сечении разлома шахтным спосо-
бом, как наиболее экономически 
оправданным.

ТЕКТОНИЧЕСКИЙ 
РАЗЛОМ: ИЗУЧЕНИЕ И 
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ

Пересечение Краснослободско-
го разлома было необходимо для 
дальнейшей отработки запасов 
западного тектонического блока, 
где до сих пор лежат нетронутые 
утвержденные балансовые запа-
сы Третьего калийного горизон-
та. Практическому осуществлению 
этой идеи предшествовали объ-
емные подготовительные исследо-
вания. Когда А.В.Сытько работал в 
Белорусской геологоразведочной 
экспедиции, геологи реализовыва-
ли проект по проходке нескольких 
профилей скважин через Краснос-
лободский разлом. Под началом 
Александра Викторовича бурились 
скважины, проводились многочис-
ленные исследования по определе-
нию физикомеханических свойств 
пород разлома и изучение гидро-
геологических условий. В резуль-
тате был составлен отчет и подго-
товлены многочисленные научные 
материалы, которые легли в основу 
дальнейших разработок и изучения 
Краснослободского участка. 

Определившись с наиболее пер-
спективным для перехода разлома 
методом, горняки приступили непо-
средственно к работам в шахте. В 
июне прошлого года на Красносло-
бодском руднике завершился пере-
ход через Краснослободскую зону 
разломов из восточного в западный 
тектонический блок Третьего ка-
лийного горизонта главным северо
западным конвейерным бремсбер-
гом. Часть выработок, находящихся 

в соляных отложениях, была прой-
дена с помощью комбайна. Другая 
их часть — глинистокарбонатные 
поро ды и песчаники, — буровзрыв-
ным способом. 

Технические решения по про-
ектированию выработок главных 
направлений и очистных столбов 
принимаются на основе полученных 
при проходке данных. Сейчас ведут-
ся горноподготовительные работы 
на первой панели западного блока, 
на которой будет отрабатываться 
4й сильвинитовый слой прямым 
порядком. 

Переход через Краснослобод-
ский разлом стал для ОАО «Бела-
руськалий» важной исторической 
вехой. Масштабная работа по пре-
одолению сложного горногеоло-
гического нарушения на нашем 
предприятии была произведена 
впервые. И во многом – благодаря 
геологической службе.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ  
В ПРОФЕССИИ

Сегодня работа геологов пред-
ставлена в большей степени прак-
тической стороной, основные 
наработки представители этой про-
фессии черпают из практической 
эксплуатации. Однако, как призна-
ется А.В.Сыть ко, геология место-
рождения до сих пор таит много но-
вого и интересного для вдохновения 
и дальнейшего изучения.  

В этом году исполняется 40 
лет с того момента, как Александр 
Викторович решил посвятить свою 
профессиональную жизнь именно 
геологии. За долгие годы работы в 
этой сфере он не утратил ни инте-
реса, ни любознательности. 

«Моя задача сейчас – 
подготовить достойную сме-
ну из тех молодых перспек-
тивных работников, которые 
пришли трудиться на руд-
ник, передать им тот багаж 
знаний и опыта, который в 
свое время наработал сам, 
оставить после себя насле-
дие», — убежден Александр 
Викторович.  

Разработкой калийных 
солей на руднике занимают-
ся пять горных участков. Со-
провождение ведущихся на 
них горных работ обеспечи-
вают пять участковых геоло-
гов геологической службы – 
Е.С.Мутянко, Т.А.Шмелькова, 
А.И.Шабура, В.В.Шех и 
Л.В.Дингилевская, которая 
на данный момент находит-
ся в отпуске по уходу за ре-
бенком. Команда формиро-

валась постепенно по мере 
развития рудника и роста 

объёмов добычи. С 2011 года и по 
сегодняшний день на Красносло-
бодском руднике под руководством 
и контролем геологов пройдено и 
задокументировано ровно 100 раз-
ведочных выработок. Геологи ведут 
на руднике эксплуатационную раз-
ведку и доразведку полезных иско-
паемых для уточнения количества и 
качества их запасов. Это последняя 
стадия в комплексе геологоразве-
дочных работ, которая проводится 
параллельно с эксплуатацией ме-
сторождения. 

В отделе работают так-
же горнорабочие В.Ю.Кардаш и 
Е.В.Куделевич и лаборантрадио-
метрист А.А.Лашук. Именно их 
А.В.Сытько называет «основной си-
лой опробования» — это люди, ко-
торые занимаются отбором проб, 
их разделкой, передачей на химиче-
ский анализ, оформлением резуль-
татов опробования, созданием той 
основной базы, с которой работают 
участковые геологи на руднике. 

«Самое главное, что хотелось бы 
пожелать представителям данной 
профессии в преддверии праздни-
ка,  — семейного благополучия и 
поддержки, здоровья и оптимизма. 
И, конечно, всем геологам — инте-
ресных открытий. Когда я делюсь 
своими знаниями с молодыми кол-
легами и вижу, как они стараются их 
применять, и добиваются результа-
тов, тогда я понимаю, что работаю 
не зря, что  мои знания не пропадут 
даром и останутся в этом коллекти-
ве, — рассказывает А.В.Сытько. — 
И, безусловно, для настоящего про-
фессионала важно не замыкаться в 
определенных рамках, учиться мыс-
лить и анализировать, сохранять 
творческий подход ко всему». 

Софья ЯСЬКО.

Продолжение. Начало те
мы на стр.1.

Коллектив геологического отдела Краснослободского рудника РУ2: А.А.Лашук, 
В.В.Шех, В.Ю.Кардаш, А.В.Сытько, Т.А.Шмелькова, Е.С.Мутянко, А.И.Шабура.
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30-31 марта состоятся игры 1-го тура 28-го чемпионата 
Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги сезона 
2018 года. 

Встречаются команды «Шахтёр» (Солигорск) — «Динамо» (Брест).  
Место проведения — стадион «Шахтёр». 

30 марта начало — в 1500. Играют дублирующие составы.
31 марта начало — в 1700. Играют основные составы.

30 марта - 1 апреля в спорткомплексе ОАО «Трест Шахтоспец-
строй» сос тоятся полуфинальные игры подгруппы «А» 3-го тура  
27-го чемпионата Республики Беларусь по волейболу среди муж-
ских команд высшей лиги-2018.

30 марта начало — в 1730. Играют «Шахтёр» (Солигорск) — «Марко» 
(Витебск).

31 марта начало — в 1730. Играют «Марко» — «Легион» (Обухово).
1 апреля начало — в 1200. Играют «Легион» — «Шахтёр».

•	 Объявления

В марте 1972 года комбайновая бригада рудника третьего рудоуправления, кол-
лектив которой возглавлял бригадир С.С.Казакевич, установила новый Всесоюзный 
рекорд проходки шахтных выработок. Новым достижением был побит показатель, 
достигнутый прежде горняками рудника второго рудоуправления. На комбайне ПК-8 
бригада С.С.Казакевича за месяц прошла 4 тысячи 551 погонный метр и добыла  
76 тысяч 456 тонн руды.

•	 Проект

МОМЕНТЫ ИСТОРИИ

Чествование бригады-рекордсмена на Первомайской де-
монстрации. 1 мая 1972 года.

Звено бригады 
С.С.Казакевича. 
1972 год.

Торжественная встреча бригады С.С.Казакевича 
после достижения рекорда, март 1972 года.

Снимки 
предоставил 
В.И.Селезнёв.

В понедельник в актовом зале 
ОАО «Беларуськалий» состоя-
лась традиционная предсезонная 
встреча администрации футболь-
ного клуба «Шахтер», тренерско-
го штаба и футболистов основно-
го состава с болельщиками. 

•	 В	ФК	“Шахтёр”

•	 Здоровый	образ	жизни

Приветственное слово участ-
никам встречи адресовал по-
мощник генерального директора 
ОАО «Беларуськалий», пред-
седатель футбольного клуба 
«Шахтер» В.Г.Шумак. Вадим 
Григорьевич поздравил всех с 
началом нового футбольного се-
зона и пригласил болельщиков 
31 марта на матч 1-го тура выс-
шей лиги между солигорским 
«Шахтером» и брестским «Ди-
намо». В.Г.Шумак подчеркнул, 
что игра состоится на стадионе 
«Шахтер», вход для желающих 
поддержать нашу команду будет 
свободным.

Болельщикам были представ-
лены новые игроки основного 
состава команды. Зрительская 
аудитория познакомилась с вра-
тарями Андреем Климовичем и 
Павлом Чесновским, защитни-
ками Игорем Кузменком и Лукой 
Шимуновичем, полузащитника-
ми Роджером Каньясом, Юлиу-
сом Сзоке, Евгением Козловым, 
Элисом Бакаем и нападающим 
Кристофером Джексоном. 

Продолжилась встреча от-
крытой беседой представителей 
футбольного клуба с болельщи-
ками. Каждый желающий мог 
задать любой интересующий во-
прос тренерскому штабу, адми-
нистрации, игрокам и получить 
на него исчерпывающий ответ. 

Представители тренерского 
состава разъясняли позицию, 
касающуюся аренды игроков, 
смены капитана команды, рас-
крывали свой план-максимум, 
обсуждали с болельщиками ос-
новную тактику и стратегию ве-
дения футбольной игры. Футбо-
листы отвечали на вопросы об 
увлечениях в свободное от игр 
и тренировок время. Стоит от-
метить, что основным спикером 
в диалоге стал главный тренер 
«Шахтера» Марек Зуб. «У нашей 
команды не может быть мини-
мальных задач. В чемпионате 
наша главная цель — это побе-
да! – заявил Марек Зуб. — Видя 
ту поддержку, которую нам ока-
зывает руководство, зная, как 
болельщики ждут этой победы, 
— мы просто обязаны ставить 
высокие цели. Мы сделаем все 
возможное, чтобы оправдать до-
верие».

Диалог, продолжавшийся 
полто ра часа, удовлетворил ин-
терес болельщиков, которые во 
всех ситуациях поддерживают 
любимую команду. 

В финале встречи авторы 
лучших вопросов были отмечены 
памятными подарками от фут-
больного клуба, а все желающие 
смогли сфотографироваться и 
взять автографы у игроков и тре-
нерского состава ФК «Шахтер».

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ
21 марта в бассейне «Кристалл» КФК «Калийщик» провел соревнования по 

плаванию в зачет круглогодичной спартакиады ОАО «Беларуськалий». Участие 
в спортивном мероприятии приняли команды 1-й группы основных подразде-
лений Общества. 

По итогам соревнований в личном зачете на дистанции 50 метров лучший 
женский результат у Анны Буровой (РУ-2), мужской — у Павла Минаева (РУ-2). В 
командном зачете 1-е место завоевала сборная РУ-2, на 2-м  месте —  команда 
РУ-1, на третьем месте — команда РУ-4. 
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•	 Производство

ПОКОЛЕНИЯ – РАЗНЫЕ, ЦЕЛЬ — ОДНА
Проходческие комплексы КРП‑3 №1 и КРП‑3 

№14, работающие на ПГУ‑5 рудника РУ‑1, 
представляют разные поколения одной серии 
отечественных проходческих комбайнов про‑
изводства ЗАО «СИПРсОП», хорошо зареко‑
мендовавших себя в проведении подготови‑
тельных и очистных работ.

КРП-3 №1: ОПЫТНЫЙ 
КОМБАЙН УСПЕШНО 
РАБОТАЕТ 9 ЛЕТ

9 лет назад коллективу бригады 
комп лекса КРП‑3 №1 пришлось пер‑
вым на предприятии испытать комбайн 
КРП‑3 в действии. Опытная модель не 
сразу прижилась в реальных услови‑
ях эксплуатации в шахте. В устройство 
узлов комбайна производителями вно‑
сились изменения. После доработки 
КРП‑3 вышел в серийное производство 
и поступил для работы на все рудники 
Общества. Длительный срок в работе 
находится и самоходный вагон. В про‑
цессе эксплуатации оборудование подвергалось 
модернизации, самым значимым изменением 
стало регулирование температурного режима 
при работе комбайна. За счет внесенных техни‑
ческих изменений удалось снизить температуру 
в зоне действия машины, тем самым улучшив ус‑
ловия труда рабочих.

Сейчас бригада ведет проходку выработок для 
лавы №94 на юго‑восточном направлении гори‑
зонта ‑430 м. На сегодняшний день подготовка 
столба почти завершена. Средняя норма проход‑
ки комбайном КРП‑3 составляет примерно 60 м в 
сутки, среднесуточная выдача руды – около 1,5 
тысячи тонн. В месяц комплекс выдает на‑гора 
15‑17 тысяч тонн полезного ископаемого. 

Бригада комплекса КРП‑3 №1 справляется 
с разными работами — подготовкой выработок 
для лав, отработкой блоков. По словам брига‑
дира, когда комплекс нормально функциониру‑
ет, любой вид работ проходит успешно, самые 
сложные моменты связаны с остановкой обору‑
дования из‑за поломок. Поэтому бригада всеми 
силами старается беречь технику, ответственно 
подходит к техническому обслуживанию комбай‑
на, своевременно проводит ремонты. Что каса‑
ется физических нагрузок – к ним все привыкли, 
к тому же большинство операций проводится с 
помощью механизмов. Следующим этапом рабо‑
ты для бригады КРП‑3 №1 будет подготовка вы‑
работок столба лавы №96.

Сегодня бригаду возглавляет Евгений Генна‑
дьевич Искрицкий. Год назад он сменил вышед‑
шего на пенсию бригадира Валерия Федоровича 
Коваленко – горняка с большим стажем, который 
безупречно выполнял свои обязанности и слу‑
жил примером для молодых коллег. «Валерий 
Федорович прививал в бригаде ответственное 
отношение к труду, он доносил до рабочих про‑
стую истину: есть один путь к высокому произ‑
водственному результату, а значит, и материаль‑
ному благополучию каждого: усердно трудиться, 
— рассказывает Е.Г.Искрицкий. – Важно не забы‑
вать, что мы работаем в команде, где невыполне‑
ние своей части обязанностей одним человеком 
увеличивает нагрузку на другого. Поэтому каждое 
звено стремится в полном объеме выполнить за‑
дания, выданные на смену, чтобы их не пришлось 
завершать другому звену. В бригаде работают 
как молодые, так и машинисты и горнорабочие 
со стажем. Многие в составе бригады трудятся 

больше 15 лет. Михаил Алексеевич Новик долгое 
время работает горнорабочим очистного забоя, 
хорошо разбирается в устройстве, технических 
характеристиках горных машин и механизмов. 
Много лет трудятся на руднике Александр Алек‑
сандрович Пыж, Игорь Григорьевич Хавстович. 
Им приходилось работать на разных горных 
участках, и они отлично знают технологию про‑
ходки горных выработок. Молодые рабочие тоже 
стремятся вникнуть во все производственные 
тонкости. Из представителей молодежи хорошо 
себя зарекомендовал Александр Анатольевич 
Шуляковский – горнорабочий 6‑го разряда, ко‑
торый может выполнять обязанности машиниста, 
и хорошо справляется с функциями бригадира, 
когда необходимо меня заменить. За долгие годы 
совместного труда у коллектива сложились свои 
традиции, мы вместе отмечаем праздники, выез‑
жаем на природу – это объединяет и позволяет 
укрепить доверие в нашей команде».

Евгений Искрицкий справедливо считает, что 
авторитет в коллективе завоевывается не при‑
нуждением к безоговорочному подчинению и 
командным голосом, а доверием, справедливым 
отношением к каждому. Бригадир желает своему 
коллективу здоровья, энергии и выносливости, а 
еще — сохранять жизнелюбие и дружественную 
обстановку в коллективе.

КРП-3 №14: МОЩНЫЙ РЕСУРС 
ПОМОГАЕТ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

Комплекс КРП‑3 №14 ведет проходку вырабо‑
ток столба для лавы №101 на юго‑восточном на‑
правлении шахтного поля горизонта ‑430 м. Как 
рассказал горный мастер ПГУ‑5 Алексей Ива‑
нович Гетун, подготовку столба бригада начала 
около 3‑х месяцев назад, на сегодняшний день 
пройдены разгружающий и конвейерный штре‑
ки. Всего же на проходку выработок столба лавы 
затрачивается около года. В низкой лаве №101 
будет работать бригада, которую возглавляет 
В.Л.Слаёк, — после того, как завершит работы в 
лаве №11 на горизонте ‑200 м. КРП‑3 №14 — са‑
мый «молодой» из всех действующих на руднике 
комбайнов данной серии, эксплуатируется с 2013 
года. Высокие производительные ресурсы и низ‑
кая аварийность позволяют успешно использо‑
вать этот комбайн в сложных условиях. Проходка 
выработок для низких лав требует дополнитель‑

ных усилий как от самих рабочих, так и от горных 
специалистов. Через каждые три метра проход‑
ки нужно монтировать крепления большого раз‑
мера, на режущем органе регулярно приходится 
менять зубки, а маркшейдерам необходимо чаще 
задавать параметры проходки. Тем не менее 
бригада выполняет планы добычи руды — в ме‑
сяц комплекс выдает около 16 тысяч тонн, не раз 
достигали и рекордных показателей – 32‑х тысяч 
тонн за месяц. 

Знающие работники, которым довелось испы‑
тать в работе различную горно‑шахтную технику, 
сравнивая КРП‑3 с предшественником – комбай‑
ном ПКС‑8, отмечают более высокую производи‑
тельность и надежность современных моделей. А 
у КРП‑3 №14, к тому же, имеет низкую степень 
амортизации, поэтому поломки в работе случа‑
ются реже.

Бригадир Сергей Николаевич Бич на руднике 
трудится с 1995 года, начинал трудовой путь на 
подземном монтажном участке, а на проходче‑
ском комплексе работает с 2000 года. 

В течение 10 лет Сергей Николаевич руково‑
дит бригадой. «В составе бригады в основном 
работает молодежь, но есть и те, кто трудится 
много лет, — рассказывает С.Н.Бич. – Постоян‑
ным составом мы работаем порядка 5 лет. Зна‑
чимый опыт работы в забое имеют Анатолий Ула‑
сик, Михаил Быченя, Владимир Глухов, Виталий 
Карака, Юрий Комар. Молодые работники тоже 
трудятся достойно, у всех есть семьи, и каждый 
заинтересован в хорошем результате труда. Кол‑
лектив сформировался, сложились свои принци‑
пы и правила относительно дисциплины, орга‑
низации работы, формирования звеньев и т.д. В 
бригаде поощряются трудолюбие, добросовест‑
ное выполнение обязанностей, поэтому никто не 
ленится, при необходимости выходим на работу 
в дополнительные смены. Каждый из нас пони‑
мает: если рабочий процесс отлажен, приложе‑
ны все усилия, чтобы минимизировать простои 
оборудования, и бесперебойно работает рудник, 
значит, будет достойный заработок. Конечно, в 
работе случаются ошибки, не обходится без за‑
мечаний, но я стараюсь относиться к недочетам 
как к поводу задуматься: что предпринять, чтобы 
в следующий раз не допустить их. В целом с кол‑
лективом мне повезло, мы умеем договаривать‑
ся, дружить и достигать поставленных целей. В 
своей бригаде я уверен!».

Алеся РОГАЛЕВИЧ.

Специалисты рудника производят замеры на 
самоходном вагоне.

Осмотр техники комплекса производит заместитель 
главного энергетика рудника С.П.Расолько. 

Бригадир бригады КРП-3 №1 руд-
ника РУ-1 Е.Г.Искрицкий.

Посещение ПГУ-5 специалистами рудника  в 
день техники безопасности.

Бригадир бригады КРП-3 №14 рудника РУ-1 
С.Н.Бич.
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•	 Вопрос	банку
Вопрос: — В прошлом году я покупала в Беларусбанке интернет-

облигации, меня устраивали и номинал, и процентная ставка. Скажите, 
есть ли сегодня в продаже интернет-облигации ОАО «АСБ Беларусбанк»?

Ответ: — Да. Отличной альтернативой депозитам сегодня являются 
интернет-облигации. Это один из самых высокодоходных продуктов для 
вложения денежных средств в иностранной валюте.

ОАО АСБ «Беларусбанк» представил инновационный сервис для розничных клиентов, 
не имеющий аналогов в Республике Беларусь, — возможность инвестировать денежные 
средства в облигации ОАО «АСБ Беларусбанк», не выходя из дома.

С 19 марта 2018 года ОАО «АСБ Беларусбанк» банк приступил к размещению  
220-го выпуска интернет-облигаций:

- номинальная стоимость — 100 долларов США;
- дата начала продажи с 19.03.2018;
- форма и вид облигаций — бездокументарные, именные, процентные, 

неконвертируемые;
- срок приобретения интернет-облигаций — до 19.09.2019;
- срок погашения — с 19.03.2020;
- ставка дохода — 2,5%;
- периодичность выплаты дохода — один раз в три месяца (19.06.2018, 19.09.2018, 

19.12.2018, 19.03.2019, 19.06.2019, 18.09.2019, 18.12.2019, 19.03.2020);
- досрочное погашение по требованию владельцев не осуществляется;
- максимальный объем покупки не ограничен;
- возможность перепродажи облигаций на вторичном рынке не ограничена 

(продажа другому физическому лицу);
- доход подоходным налогом не облагается. Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ №1 от 24.05.2013  УНП 600286255

ТВОРЧЕСТВО КАЛИЙЩИКОВ 
НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 

•	 Эхо	события

•	 В	Белхимпрофсоюзе

В минувшую пятницу работники жи-
лищно-коммунального хозяйства ОАО 
«Беларуськалий» отметили свой профес-
сиональный праздник. В торжественной 
атмосфере в актовом зале санатория «Бе-
резка» коммунальщики принимали теплые 
поздравления от администрации, коллег и 
почетных гостей. Особого внимания были 
удостоены лучшие в своей профессии. 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ И НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ

22 марта во Дворце культуры ОАО «Нафтан» 
в Новополоцке состоялся республиканский этап 
фестиваля творчества работников химической,  
горной и нефтяной отраслей промышленности 
«НОВЫЕ ИМЕНА БЕЛАРУСИ–2018». 

Напомним, первый этап конкурса – областной 
отборочный тур – прошел в Солигорске 14 марта. 
По его итогам были определены лучшие артисты 
среди трудовых талантов Минщины. Объединив-
шись, они представляли нашу область на респуб
ликанском уровне. 

В составе сборной Минской области выступали 
Инга Иванова (РУ1), Евгений Окостко (РУ3), Ека-
терина Таджиева (РУ3), Дмитрий Швайба (Мин-
ская областная организация Белхимпрофсоюза), 
Ольга Шевцова (УСП «Трест «Реммонтажстрой»), 
Вячеслав Орлов (НПО «Пассат»), Ольга Сачко (ОАО 
«ЛМЗ «Универсал»), Виталий и Татьяна Тополя (ОАО 
«Трест Шахтоспецстрой»), Олег Кузнецов (ОАО «Бо-
рисовский завод пластмассовых изделий») и Алек-
сей Гуща (ОАО «Трест Шахтоспецстрой»). Участники 
представили на суд жюри творческие номера во-
кального и инструментального жанров. 

В финале конкурсной программы председатель 
Республиканского комитета Белхимпрофсоюза 
С.В.Клочок отметила: «Несмотря на то, что рабо-
чие будни большинства участников связаны с не-
простым трудом на производстве, благодаря своей 
увлеченности и усердию они удивляют зрительскую 
аудиторию яркими и креативными выступлениями. 
Отрадно, что с каждым годом уровень подготовки 
конкурсантов становится выше». 

По результатам конкурса первое место в но-
минации «Инструментальный жанр» завоевал 
Алексей Гуща. Участник впечатлил зрителей и 
членов жюри виртуозным исполнением компо-
зиции «Адажио». 

Финальным аккордом творческого марафо-
на трудовых талантов Федерации профсоюзов 
Беларуси станет масштабный галаконцерт, ко-
торый состоится 22 мая в Минске. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

Для приобретения облигации вам достаточно быть пользователем 
системы «интернет-банкинг» нашего банка.

Интернет-облигации имеют ряд преимуществ:
- возможность приобретать облигации круглосуточно, не выходя из 

дома;
- возможность получать доход по облигациям (купона и суммы 

погашения) без посещения банка; 
- никаких комиссий при покупке облигаций и получении дохода по 

ним;
- возможность купить валютные облигации как за валюту, так и за 

белорусские рубли;
- все выплаты по облигациям осуществляются автоматически в 

строго установленные даты;
- полностью исключен риск утери или утраты облигаций, т.к. они 

хранятся на счете «депо» в депозитарии ОАО «АСБ Беларусбанк»;
- бесплатное и дистанционное  открытие счета «депо» в депозитарии 

банка для хранения приобретенных облигаций;
- доступ клиента к просмотру своего счета «депо» в режиме  

он-лайн.
За более подробной информацией по приобретению Интернет-

облигаций вы можете обратиться по адресу: ул.Козлова, 52, отдел 
продаж розничных банковских продуктов и услуг, по телефонам:  
26 96 62, +375 29 121 65 85 и на сайт банка www.belarusbank.by.

Праздничную тональность мероприятию задал заместитель гене-
рального директора по социальным вопросамначальник УСРиЖКХ 
И.Н.Делендик: «Работников сферы ЖКХ отличают высокая степень 
ответственности, преданность делу, высокий уровень культуры об-
служивания. Без этих качеств нельзя развиваться, двигаться вперед, 
соответствовать современным требованиям и запросам граждан. 
Благодаря сплоченности коллектива ЖХК, его качественной и опе-
ративной работе калийщиков окружают порядок и комфорт. В про-
фессиональный праздник примите искренние слова признательности 
за внимательный подход к своему делу. Благополучия, оптимизма, 
здоровья вам и вашим близким!». 

Главный инженер ЖКХ А.М.Коледа дал высокую оценку работе кол-
лектива ЖКХ, поблагодарил коммунальщиков за добросовестное отно-

шение к работе, готовность в любое время оказать помощь, обеспечивая чистоту и уют. 
Продолжился праздник церемонией чествования работников ЖКХ. Почетными гра-

мотами ОАО «Беларуськалий» и денежными премиями были отмечены рабочий по 
комплексной уборке и содержанию домовладений ЖЭУ Н.В.Адамович, тракторист РСУ 
В.Р.Буйновский, инженерэнергетик Е.В.Гарелов, главный бухгалтер ЖКХ М.В.Сплендер, 

слесарьсантехник ЖЭУ В.Ф.Сойко, электромонтер РСУ М.И.Куприянович.
Не остались в стороне от поздравлений и представители профсоюзов – 

председатель профкома Белхимпрофсоюза рудника РУ2 Н.И.Чакур (на фото), 
председатель цехового комитета Л.Н.Шпак (на фото), председатель Неза-

висимого профсоюза горняков С.М.Черкасов и председатель цехового комитета 
Т.И.Иванцова учредили свои награды и вручили их лучшим работникам жилищно
коммунального хозяйства. 
Ярким украшением торжества стали оригинальные музыкальные и танцевальные 

номера в исполнении коллективов творческой самодеятельности УСРиЖКХ. 
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•	 В	ОАО	«Беларуськалий»	требуются•	 К	сведению

•	 Афиша

•	 Вниманию	охотников

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” на постоянную работу требуются: 
- машинисты кранов (крановщики) 6 разряда;
- плотники 3-4-го разрядов. 
Телефоны: 22-86-02, 22-86-60. 
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” для работы на объектах Петри-

ковского 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 постоянной работы на базу отдыха — детский оздоровитель-

ный лагерь “Дубрава” ОАО “Беларусь калий” требуется повар. Тре-
бования: наличие диплома, опыт работы. 

Телефоны: 31-15-05, 33-24-10.
Для работы в ЖКХ ОАО «Беларуськалий» требуется электромеханик 

по лифтам 6-го разряда.  
Телефоны: 21-10-98, 21-09-85.
В ООО «Беларускалий-Агро» на временную работу (апрель, май, 

июнь 2018 г.) срочно требуются трактористы-машинисты сесльско-
хозяйственного производства (работа в а/г.Величковичи, а/г.Ново-
полесский). Оплата сдельная, высокая.

Обращаться по телефонам: 
директор — 8029-309-91-17; начальник цеха-заместитель директора 
по производству — 8029-647-23-88; заместитель директора по 
транспорту и логистике — 8044-761-82-67; инспектор по кадрам — 
80174-27-01-46.

 С целью рационального использования ресурсов охотничьей 
фауны, удовлетворения запросов поклонников древней Дианы 
в традиционных видах национальной охоты во всех угодьях, 
арендуемых учреждением «Солигорская районная организационная 
структура» РГОО «БООР», открыт весенний сезон. 

 Это значит, что с 24 марта по 20 апреля 2016 года в светлое время суток 
(кроме периода с 11 до 18 часов) разрешается добывать гусей: белолобого, 
серого, гуменника, канадскую казарку.

С 20 марта по 10 мая, согласно утвержденному плану по изъятию диких 
животных и птиц, с 3 часов ночи до 9 утра разрешена охота на самцов 
тетерева и глухаря.

С 24 марта по 20 апреля можно добывать селезней: крякву, чернеть 
хохлатую и красноголовую, чирков – трескунка и свистунка. Охота открыта 
только в светлое время суток, опять-таки исключая время с 11 до 18 часов.

С 7 апреля по 13 мая можно будет охотиться и на вальдшнепа-самца на 
тяге, охота разрешена с 18 до 22 часов.

Охота проводится во всех открытых для этого угодьях, арендуемых 
учреждением «Солигорская районная организационная структура» РГОО 
«БООР» в порядке, определенном Правилами ведения охотничьего хозяйства 
и охоты разрешенными способами и орудиями добычи, согласно Приложения 
2 упомянутых Правил. При охоте на вальдшнепа разрешается добывать 
данный вид в зонах преимущественного ведения охоты на копытных (зона А), 
но при этом у стрелка при себе должны быть патроны, снаряженные дробью 
не более 2,75 мм (№№5,6,7,8,9).

Охота осуществляется по пятницам, субботам, воскресеньям, 
понедельникам, а также в дни государственных праздников; в праздничные 
дни, объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими, и в 
отдельные рабочие дни в случае их переноса Советом Министров Республики 
Беларусь на выходные.

Каждый охотник должен помнить и строго соблюдать не только упомянутые 
Правила охоты, но и правила техники и пожарной безопасности; кроме того, 
просьба ко всем выявлять тех нерадивых жителей района, кто занимается 
весенними палами травы, участвовать в тушении возникших пожаров.

А теперь о льготах. Для пенсионеров по возрасту (мужчины 60 и женщины 
55 лет) установлена скидка в размере 50% от стоимости путевок.

По минимальным ценам (согласно постановлению Совета Министров РБ 
№466 от 6 апреля 2006 года) путевки реализуются: участникам ВОВ, бывшим 
узникам фашистских концлагерей, инвалидам 1-й и 2-й групп,  студентам, 
почетным членам БООР, председателям советов РОС; также – по письменному 
согласованию с правлением райсовета БООР – председателям первичных 
коллективов с численностью не менее 30 человек; охотникам, принимавшим 
активное участие в деятельности БООР.

Путевки будут реализовываться, как разовые, так и на 4 охотничьих дня и 
на весь сезон. Об их стоимости вы можете узнать у председателей первичных 
коллективов и у штатных работников охотничьего хозяйства. Напомним лишь о 
том, что для тех, кто не состоит на учете в учреждении «Солигорская районная 
организационная структура» РГОО «БООР», стоимость их будет троекратной.

В.Шуба, директор Солигорского охотничьего хозяйства,
Ф.Гуринович, ответственный секретарь правления райсовета  

«Солигорской районной организационной структуры» РГОО «БООР».

ИНФОРМАЦИЯ 
КОМИССИИ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ  

И САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
 ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»

Предлагаем путевки в санатории для работников ОАО «Беларуськалий»:

Санаторий «Сосновый бор» (Минская обл., Молодечненский р-н) 
07.05. – 24.05.2018 – лечение заболеваний системы кровообра-

щения, нервной, костно-мышечной, органов пищеварения, дыхания, бо-
лезней обмена веществ.

Санаторий «Буг» (Брестская обл., Жабинковский р-н) 
30.04. – 17.05.2018 – лечение болезней системы кровообращения, 

органов дыхания, костно-мышечной системы и соединительной ткани.
Санаторий «Белоруссия» (Республика Крым, Ялта)
25.04. – 13.05.2018 – лечение заболеваний органов дыхания, си-

стемы кровообращения, костно-мышечной системы и соединительной 
ткани, кожи и подкожной клетчатки.

Санаторий «Приднепровский» (Гомельская обл., Рогачевский р-н) 
23.04. – 10.05.2018 – лечение болезней костно-мышечной систе-

мы и заболеваний периферической нервной системы, болезней верхних 
дыхательных путей, воспалительные заболевания мужской и женской по-
ловой сферы, мужского и женского бесплодия.

Лепельский военный санаторий (Витебская обл., Лепельский р-н) 
16.04. – 03.05.2018 – лечение заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, дыха-
ния, нервной системы, обмена веществ, гинекологических заболеваний.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПУТЕВОК ОБРАЩАЙТЕСЬ  
В ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (КАБ.116 УЧЕБНОГО КОРПУСА)  

И ПО ТЕЛЕФОНУ 29-80-74.
РУЖЬЯ МОЖНО РАСЧЕХЛЯТЬ, 

НО… НЕ НА ВЕСЬ ДЕНЬ
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