
•	 Пульс	предприятия

•	 Поздравления
УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ  ЖЕНЩИНЫ! 

Примите самые искренние поздравления  
с прекрасным весенним праздником!

Все самое лучшее и доброе олицетворяет собой 
женщина – красоту и нежность, верность и заботу, 
понимание и терпение. Вам одинаково успешно уда-
ётся совмещать работу и домашние дела, решение 
производственных задач и воспитание детей, заботу о 
близких людях. Вы всегда остаётесь источником вдох-
новения, духовной поддержкой и опорой, примером 
самоотдачи, мудрости, чуткости.

Сегодня прекрасная половина человечества вно-
сит неоценимый вклад в работу нашего предпри-
ятия, не уступает мужчинам в решении самых 
сложных производственных задач и социальных 
вопросов. Ваш профессионализм, ответствен-
ность, целеустремленность способствуют дости-
жению коллективом ОАО «Беларуськалий» новых ру-
бежей, реализации самых смелых планов.

В преддверии праздника примите искренние 
слова благодарности за вашу помощь и поддержку, 
за верность и преданность, за душевную щедрость 
и доброту, за великое умение делать мир добрее и 
благороднее.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семей-
ного счастья, а также прекрасного настроения и улы-
бок! Пусть ваша жизнь будет наполнена только при-
ятными событиями, удача станет верным спутником, а 
в ваших домах всегда царят мир, благополучие и уют!

Генеральный директор ОАО «Беларуськалий»              
И.И.ГОЛОВАТЫЙ.

НАГРАДА ЗА РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ТРУД
Подведены итоги соревнования трудовых кол-

лективов рудоуправлений ОАО «Беларуськалий» 
за достижение наилучших результатов в произ-
водственно-хозяйственной деятельности. 

Так, по итогам работы за 2017 год победителем 
соревнования признано второе рудоуправление. 
Трудовой коллектив РУ-2 за победу в соревнова-
нии поощряется денежной премией, также под-
разделению вручается почетный переходящий 
вымпел и свидетельство. 

Кроме того были подведены итоги соревно-
вания за 4-й квартал 2017 года. Лучшие показа-
тели производственно-хозяйственной деятель-
ности до стиг нуты коллективом РУ-1. Коллектив 
первого рудоуправления также поощряется де-
нежной премией. 

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ДЕВУШКИ, КОЛЛЕГИ! 
Примите теплые поздравления с Днём женщин!

Любой коллектив без женщин — все равно, что пла-
нета без цветов. Вы насыщаете рабочие будни атмос-
ферой доброты, красоты и уюта, демонстрируя при 
этом трудолюбие и неуёмную энергию, вносите весо-
мый вклад в становление и развитие предприятия. 

Продолжайте быть столь же профессиональными 
и уверенными в себе, а наш профсоюз в тесном со-
трудничестве с социальными партнерами сделает все, 
чтобы вам работалось комфортно!

Женщина – это целый мир, в котором любовь и кра-
сота соседствуют с созидательной силой материнства 
и трогательной заботой. Вы храните тепло и уют в се-
мьях, растите детей и одариваете окружающих своей 
добротой. 

Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благо-
получие, а ваши сердца будут согреты заботой и ува-
жением. Желаем вам душевного комфорта и счастья! 
Пусть новая весна принесет вам радость и успех в осу-
ществлении всех ваших желаний! С праздником!

С уважением,
председатель Республиканского комитета 

Белхимпрофсоюза Светлана Клочок.
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В подразделениях ОАО «Беларусь
калий»: женский коллектив бюро ПГР 
рудника РУ3 — с. 3

Пульс предприятия: самые яркие 
события в жизни Общества — с. 2

Трудовые династии: дело, 
объединяющее поколения — с. 4
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•	 Социальная	сфера
ОБЩЕЖИТИЕ СТАНЕТ АРЕНДНЫМ ДОМОМ

Общежитие ОАО «Беларуськалий» по улице К.Заслонова, 55 еще 
осенью прошлого года было закрыто на реконструкцию. 

9-этажное здание общежития 1982 года постройки вмещало 158 жилых блоков 
с общими кухнями на каждом этаже. Как рассказал начальник ЖКХ ОАО «Бела-
руськалий» Ю.А.Чакур, после реконструкции это будет арендный дом с отдельны-
ми квартирами. Согласно проекту, в доме будут обустроены 107 квартир: 18 из 
них – однокомнатные, площадью около 40 м2 каждая, 54 — 2-комнатные площа-
дью около 60 м2,  35 – 3-комнатных площадью около 80 м2. 

В здании будут заменены все инженерные системы, в квартирах установят 
индивидуальные приборы учета воды, электроэнергии и тепла, также будет про-
изведено утепление наружных стен здания. В каждой квартире предусмотрена 
лоджия. Вопрос раздельного сбора мусора будет решен за счет установки специ-
альных контейнеров, а для бытовых отходов — подземного контейнера объемом 
5 м3. Рядом с домом планируется обустройство парковки на 37 машиномест, а 
также крытой велопарковки.

Работы по реконструкции здания общежития выполняются коллективом СУ-55 
ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции». В настоящее время ве-
дутся работы по демонтажу старых и монтажу новых перегородок, устройству 
фундаментов под лоджии, также в подвале и на нижних этажах начинаются рабо-
ты по замене инженерных коммуникаций.   

Жильцы общежития №55 были переселены в свободные жилые помещения 
коммерческого использования, находящиеся в собственности ОАО «Беларусь-
калий». 

Завершить реконструкцию планируется до августа текущего года. 
Алеся РОГАЛЕВИЧ.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
В этот теплый весенний день от имени профкома ОАО «Беларуськалий» 

Белхимпрофсоюза и от себя лично поздравляю вас с этим прекрасным 
праздником!

Не случайно этот праздник мы отмечаем именно весной: наши женщины 
олицетворяют собой красоту, радость, нежность – всё, что связано с этим 
временем года. Своим обаянием и душевностью, добротой и отзывчиво-

стью вы украшаете нашу жизнь, наполняете любовью сердца родных 
и близких. Сегодня невозможно переоценить ваши заслуги и про-
фессионализм. Вы вносите неоценимый вклад в развитие нашего 
предприятия.

 В этот прекрасный весенний день желаю вам много радости, 
приятных сюрпризов, цветов и улыбок! Крепкого вам здоровья, се-

мейного благополучия и счастья! Пусть каждый ваш день будет 
наполнен любовью, радостью, теплом близких и родных людей!

Председатель профкома  
ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза А.Н.Струневский.

ДАРАГІЯ ЖАНЧЫНЫ!
З першымі днямі вясны мы святкуем Дзень жанчын, бо 

менавіта вы, незвычайныя і чароўныя, увасабляеце цуд, цяп-
ло і радасць, якія прыходзяць да нас з першымі прамянямі 

сакавіцкага сонца!
Жанчыны – гэта ўвасабленне самага лепшага, што ёсць у 

чалавеку і чалавецтве: любові, прыгажосці і пяшчоты, дабрыні 
і міласэрнасці, вернасці і цярпення. Дзякуй вам, мілыя жанчыны, 

за тое, што вы побач з намі. Ад усяго сэрца жадаем вам моцнага 
здароўя, шчасця і дабрабыту. Няхай вас заўсёды шануюць, цэняць і 

любяць мужчыны!
Са святам!

ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В Солигорском ГДК прошел торжественный вечер, посвященный 
Дню защитника Отечества и 100-летию Вооруженных Сил Республи-
ки Беларусь. История белорусской армии начинается с 1918 года, 
когда был образован Минский военный округ, переименованный по-
сле в Западный, а еще позже — в Белорусский. 

На празднике присутствовали ветераны Великой Отечественной войны 
и ветераны труда, военнослужащие, воины-интернационалисты, будущие 
призывники, представители общественных организаций и трудовых коллек-
тивов.

С юбилейной датой и Днем защитника Отечества всех присутствующих 
поздравил председатель Солигорского райисполкома Олег Поскробко. Он 
подчеркнул важность патриотического воспитания молодежи, осознания 
подрастающим поколением значимости побед их прадедов, одержанных в 
войнах прошлого столетия. Почетных наград были удостоены  военнослужа-
щие военного комиссариата Солигорского и Любанского районов: подпол-
ковник, заместитель военного комиссара, начальник мобилизационного от-
дела военного комиссариата Солигорского и Любанского районов Минской 
области К.И.Маглыш, подполковник, начальник отдела призыва на воинскую 
службу военного комиссариата А.В.Дуброва, подполковник, начальник груп-
пы территориальной обороны военного комиссариата А.А.Дергачев, капи-
тан, заместитель начальника мобилизационного отдела военного комисса-
риата Ю.А.Самусевич, капитан, старший офицер мобилизационного отдела 
военного комиссариата П.И.Палазник. Благодарственные письма председа-
теля райисполкома за воспитание сыновей – сегодняшних военнослужащих 
воинской части г.Слуцка – были вручены жительницам Солигорска Людмиле 
Карбалевич и Ольге Унгурян. 

В связи со 100-летием белорусской армии Президент Республики Бе-
ларусь Александр Лукашенко подписал Указ № 356 «Об установлении юби-
лейной медали «100 год Узброеным Сілам Рэспублікі Беларусь», которой 
награждаются военнослужащие Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, должност-
ные лица, внесшие значительный вклад в укрепление обороноспособности 
Республики Беларусь и строительство Вооруженных Сил. На праздничном 
вечере эта награда была вручена ветеранам Великой Отечественной вой-
ны З.М.Гришковой, Ф.Н.Легкому, М.П.Дурнову, П.А.Дреню, И.М.Делендику, 
Н.П.Гапанович и Э.И.Зейтцу. Также гости мероприятия почтили память по-
гибших в афганской войне. В честь воинов-интернационалистов прозвучал 
«Афганский вальс» в исполнении А.Романович. Вечер завершился концерт-
ной программой с участием творческих коллективов Солигорска.

С СОЛЬЮ – К ВЕРШИНАМ
В минувшую пятницу, 23 февраля, в честь Дня защитника Отече-

ства на нашем предприятии состоялся третий уникальный спортив-
ный забег «Пуд соли». Организатором спортивного мероприятия вы-
ступила первичная профсоюзная организация ОАО “Беларуськалий” 
Белхимпрофсоюза.

По условиям соревнований участникам 
необходимо было за максимально корот-
кий промежуток времени с 16-килограммо-
вым мешком соли за плечами подняться по 
лестнице на 17-й этаж здания управления 
ОАО “Беларуськалий”.

Всего на старт вышли 25 участников, в 
том числе и гражданин Германии Андрей 
Чижаковский, участвовавший вне конкур-
са. Мужчины соревновались в трех воз-

растных категориях.
По итогам забега в воз-

растной группе до 30 лет 
победу одержал Юрий Жар-
ский (РУ-2), на 2-м месте  — 
Сергей Сильванков (РУ-1). 
Замкнул тройку лидеров в 
данной возрастной катего-
рии Юрий Криулько (РУ-3).

Лучший результат в воз-
растной категории до 40 лет 
показал Александр Баранов-
ский (РУ-1). Александр стал 
абсолютным лидером забе-
га, преодолев дистанцию за 

1 минуту 29 секунд. Второе место в этой же категории занял Андрей 
Ефимович (РУ-2), на третьем месте – Антон Кравцов (РУ-2).

Среди участников в возрасте старше 40 лет лучший результат пока-
зал Василий Саванович (управление автоматизации.) На втором месте —  
Андрей Семашко (РУ-2), на третьем — Александр Драбеня (РУ-1). 

Для женщин, принимавших участие в соревнованиях, условия упро-
стили: они поднимались по лестнице без соляного груза. Среди участ-
ниц соревнования лидировала Ольга Бильдюкевич (РУ-1). На 2-м месте 
— Нина Подлозная (РУ-2), 3-е место — у Валентины Коротчени (РУ-3). 

В финале мероприятия председатель первичной профсоюзной орга-
низации ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза А.Н.Струневский вру-
чил победителям и призерам грамоты и памятные призы. 

•	 Дневники	конкурса

•	 Поздравления •	 Событие

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ: САМЫЕ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ГОТОВЫ ВЫЙТИ НА СЦЕНУ

На финишную прямую выходит процесс подготовки к 
самому яркому мероприятию этой весны – конкурсу 
«Королева красоты «Беларуськалий», приуроченному 
к 60-летию Общества и Дню женщин.

Напомним, что в середине января состоялся первый 
отборочный тур кастинга, который успешно прошли 15 
работниц Общества и дочерних предприятий. Время про-
летело незаметно, практически за полтора месяца про-
делан внушительный объем работы. В подготовке к твор-
ческому конкурсу принимают участие специалисты отдела 
информационно-идеологической работы ОАО «Беларуськалий», трудовые 
коллективы участниц, представители ГУ «Центр моды и красоты «Хрусталь-
ная Нимфа» (г.Гомель).

За это время претендентки на звание «Королевы красоты» освоили 
дефиле, танцевальные элементы для постановки общего номера, поуча-
ствовали в создании фото- и видеопрезентаций. Коллекцию нарядов для 
участия в постановке дефиле предоставило ГУ «Центр моды и красоты 
«Хрустальная Нимфа».

По словам организатора конкурса начальника отдела ИИР Общества 
Н.К.Навицкой, на этой неделе при поддержке и участии представителей 
разных подразделений Общества девушки готовят свои выступления для 
конкурсов «визитка» и «творческий номер».  

В воскресенье при участии представителей «Хрустальной Нимфы» прой-
дет репетиция для сведения в единую программу всех номеров, а в поне-
дельник – генеральная репетиция.  

Кто же станет «Королевой красоты-2018»? Узнать это и, главное, – уви-
деть действо можно будет на следующей неделе — во вторник, 6 марта, 
в 1700 в театральном зале городского Дворца культуры. Вход на меропри-
ятие — по пригласительным билетам. Кстати, с помощью листка голосова-
ния зрители смогут отдать свой голос за понравившуюся участницу, и он 
вполне может стать решающим при подведении итогов конкурса. 

Софья ЯСЬКО.

Ад мужчынскай паловы, старшыня НПГ Сяргей Чаркасаў. 
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•	 В	подразделениях	ОАО	«Беларуськалий»

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД В СПЕЦИФИКЕ  
ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

О.В.Аксёнова, Е.В.Савинич, Е.А.Семёнова, В.Н.Губчик, Е.Г.Авраменко.

ОАО АСБ «БЕЛАРУСБАНК» ИНФОРМИРУЕТ:
Уважаемые клиенты ОАО АСБ «Беларусбанк»!
В связи с реорганизацией структуры филиала №633 ОАО АСБ «Беларусбанк» с 1 марта 2018 

года функции отдела банковских платежных карточек и отдела кредитования населения передаются в отде-
ления филиала. В связи с этим указанные отделы, находящиеся по адресу: ул.Козлова, 52 прекращают свою 
работу с физическими лицами.

По всем возникающим вопросам, связанным с банковскими платежными карточками, а 
также по вопросам кредитования населения на потребительские нужды вы можете обращаться 
в любое удобное для вас отделение филиала №633 ОАО АСБ «Беларусбанк».

Напоминаем, что с 1 марта 2018 по адресу ул.Козлова, 52 работает отдел ипотечного и льготного 
кредитования, где можно оформить кредиты только на строительство и приобретение недвижимо-
сти, а также льготные кредиты по Указам Президента Республики Беларусь.

Оставить заявку на кредит на потребительские нужды или на приобретение банковской платеж-
ной карточки можно:

- в инфокиосках банка    - на сайте www.belarusbank.by
- в приложении М-банкинг   - в интернет-банкинге
- или позвонить по телефону 147.

Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ №1 от 24.05.2013       
УНП 600286255

Бюро проектирования горных ра-
бот на руднике выполняет важную 
функцию для обеспечения процесса 
добычи руды: специалисты бюро за-
нимаются перспективным планиро-
ванием развития горных работ на 
текущий год и на несколько лет впе-
ред. Зная примерный объем руды, 
который рудник может поднять на-
гора за год, инженеры рассчитывают 
производительность рудника на по-
следующие годы. Они сотрудничают 
с геологической и маркшейдерской 
службами, которые предоставляют в 
бюро  информацию о  запасах участ-
ков шахтного поля и качестве руды. 
А также со службами вентиляции, от-
делом главного энергетика и главно-
го механика: большой объем инфор-
мации необходим для разработки 
проектов ведения очистной выемки, 
подготовительных работ, демонта-
жей и монтажей применяемых ком-
плексов, проектов на проведение 
ремонта горных выработок. 

Планы развития горных работ, ко-
торыми пользуются все специалисты 
рудника, создаются именно здесь. 
Эти проекты являются первоисточ-
ником для работы любого очистного 
комплекса на руднике – ведь на ос-
новании этого документа на добыч-
ных участках составляются паспорта 
проведения и крепления капиталь-
ных, подготовительных, очистных и 
разведочных выработок, их ремонт, 
а также паспорта крепления и управ-
ления кровлей в лавах. С определен-
ной периодичностью инженеры бюро 
спускаются в шахту для обследова-
ния участков шахтного поля, оценки 
горно-геологической ситуации, про-
ведения необходимых замеров. Это 
позволяет им выполнять работу ка-
чественно и в срок. 

Профессия горного инженера 
давно перестала быть исключитель-
но мужской. Сегодня с этими обя-
занностями справляются и предста-
вительницы прекрасной половины 
человечества. Логика, точность, вы-
сокий уровень ответственности, 
скрупулезность, математический 
склад ума – всего этого требует ра-
бота горного инженера. «При жела-
нии девушки могут добиться многого 
в этой профессии, могут реализо-
ваться в ней и стать прекрасными 
специалистами,» — считает Екатери-
на Семёнова.

После учебы в БНТУ Е.А.Семёнова 
пять лет проработала в бюро горным 
инженером, с 2016 года она возгла-
вила этот небольшой коллектив вме-
сто вышедшей в отпуск по уходу за 
ребенком Анны Евгеньевны Володь-
ко. Екатерина Александровна за-
нимается проверкой всех проектов, 
которые разрабатывают инженеры 
бюро, организацией трудового про-
цесса в коллективе, согласованием 
проектов с главными специалиста-
ми, сотрудничает с Солигорской 
инспекцией Минского областного  
управления Госпромнадзора. «Мне 
интересен результат работы, то, как 
на практике реализуются проекты, 
которые мы создаем в виде черте-
жей,» — рассказывает Е.А.Семенова. 

В бюро каждый инженер выпол-
няет определенный вид работ. 12 
лет здесь трудится Екатерина Вик-
торовна Савинич, которая стала на-
стоящим наставником в профессии 
для молодых специалистов. Екате-
рина Викторовна по праву считает-
ся универсальным сотрудником в 
коллективе. Сегодня в ее ведении 
большой объем проектов горно-под-
готовительных и очистных работ на 
руднике. Также она готовит проекты 
для проведения эксперименталь-
ных работ в шахте – в частности, 
Е.В.Савинич участвовала в разработ-
ке первого проекта по разведочным 
работам и экспериментальной тех-
нологии по выемке подработанного 
4-го сильвинитового слоя, которая 

применяется сегодня лавой №11-3. 
Оксана Владимировна Аксенова 

работает в бюро с 2012 года и за-
нимается разработкой  проектов на 
проведение демонтажных и монтаж-
ных работ, ремонт капитальных и 
подготовительных выработок, вно-
сит изменения в существующие про-
екты. Горно-геологические условия 
меняются, и работники бюро долж-
ны оперативно реагировать на все 
изменения. Разработка проектов на 
ведение очистной выемки на добыч-
ных участках, на отработку участков 
камерной системой, на проведение 
подготовительных работ находится в 
ведении Вероники Николаевны Губ-
чик. С 2015 года в этом коллективе 
работает Ирина Андреевна Бурак. 
Она отвечает за разработку проек-
тов на очистную выемку, проходку 
подготовительных выработок, про-
ведение демонтажей-монтажей ком-
плексов. 

Ответственную часть работы вы-
полняет в бюро Екатерина Григо-
рьевна Авраменко, которая ранее 
трудилась в Донецкой угольной 
энергетической компании в проек-
тно-конструкторском бюро. Доста-
точно быстро она освоилась с новой 
для себя спецификой деятельности 
на нашем предприятии. Сегодня 
Екатерина занимается разработкой 

проектов на проходку подготовитель-
ных выработок и выполняет проекты 
для подготовки в сложных горно-гео-
логических условиях. Это очень объ-
емные проекты, которые требуют 
повышенного внимания и в некото-
ром роде даже изобретательности. 
Как признается Е.Г.Авраменко, такая 
работа близка ей по духу, и она по-
настоящему ею увлечена. 

Дружелюбие, слаженность, вза-
имовыручка помогают небольшому 
коллективу бюро проектирования 
горных работ оперативно и каче-
ственно выполнять необходимые 
задачи. Хорошей традицией в этом 
коллективе является проведение со-
вместных мероприятий, также инже-
неры бюро не остаются в стороне 
и от общест венной жизни предпри-
ятия. Летом коллектив участвовал в 
велопробеге, приуроченном ко Дню 
шахтера. Сейчас инженер бюро Ок-
сана Аксенова готовится выступить в 
конкурсе «Королева красоты «Бела-
руськалий», в этом ее поддерживают 
коллеги. 

Добросовестное отношение к об-
щему делу, профессиональный под-
ход, аккуратность и скрупулезность, 
свойственные женщинам, служат за-
логом эффективной работы любого 
коллектива.

Софья ЯСЬКО.

Женские трудовые коллективы на крупных предприятиях – давно не 
редкость. Современные женщины успешно осваивают новые профес-
сии, реализуют свой потенциал в самых необычных областях, пользу-
ются несомненным авторитетом у коллег мужчин. 

Одним из таких примеров на нашем предприятии является неболь-
шой коллектив бюро проектирования горных работ (БПГР) рудника РУ-3, 
где всегда царят улыбки, доброжелательность, взаимопомощь и красо-
та. Пять девушек – горных инженеров — под руководством Екатерины 
Александровны Семеновой ежедневно работают на перспективу разви-
тия рудника.

Что значит для вас празд-
ник День женщин и какие ожи-
дания вы связываете с этим 
весенним днем? Этот вопрос 
мы задали инженерам БПГР руд-
ника РУ-3.

Екатерина Семёнова: 
— Жизнь прекрасна в любое 

время года, а весна ассоциируется 
у меня с новым годом жизни, ин-
тересными начинаниями, новыми 
планами и путешествиями. 8 марта 
мы всегда отмечаем в теплом кругу 
родных. Будет много поздравлений, 
приятных слов и, конечно, цветы от 
дорогих мне мужчин.

Екатерина Савинич: 
— Весной я жду тепла и пози-

тива, ведь это период обновлений. 
Жизнь прекрасна, и мне хочется со-
хранить то, что я имею. День жен-
щин – это тот праздник, который 
лишний раз напоминает мужчинам 
о том, что рядом с ними — милые 
создания. Этот праздник я отмечаю 
в кругу семьи и очень ценю внима-
ние, а в чем оно выражается — не 
самое главное.

Оксана Аксёнова: 
— Для меня весна ассоциируется, 

в первую очередь, с женщиной —  та-
кая же красивая, нежная, цветущая, 
ласковая, но в то же время каприз-
ная и непредсказуемая. С весной 
всегда приходят перемены в жизни, 
новые идеи, настроение. 8 марта 
– особый день, и это чувствуется с 
самого утра: непременно цветы и по-
здравления от мужа и сынишки – а 
это заряд хорошего настроения на 
весь день! Понимание того, насколь-
ко наша семья крепкая и дружная, 
— это те моменты, которые просто  
бесценны!

Екатерина Авраменко: 
—  В моем восприятии весна свя-

зана с детскими воспоминаниями, 
ярким весенним солнцем и хоро-
шим настроением. После долгих хо-
лодных зимних вечеров так хочется 
тепла и обновлений. Для меня, как и 
для любой женщины, 8 Марта – это 
теплые слова поздравлений, внима-
ние, цветы и праздник, который мы 
отмечаем в кругу семьи.

Вероника Губчик : 
— Я думаю, что изменения в жизни 

могут наступить не только  с прихо-
дом весны, но, как минимум, весной 
приятно сменить зимнюю одежду на 
легкую, яркую. 8 Марта всегда ассо-
циируется с солнцем, пением птиц, 
цветами, улыбками и поздравления-
ми. Так как мы работаем практически 
в мужском коллективе, то поздравле-
ния начинаем принимать с самого 
утра, что очень приятно и заряжает 
прекрасным настроением на весь 
рабочий день.  



2 САКАВІКА 2018 г.4

Что же такое «Карточка страхователя»? 
Кобрендинговая карточка ОАО «Белгазпром-
банк» и ЗАСО «Белнефтестрах» предназна-
чена для получения всех выплат страхового 
возмещения от ЗАСО «Белнефтестрах», и яв-
ляется универсальной расчетной карточкой с 
очень широким спектром применения. 

Про все преимущества «Карты страхователя» 
нам рассказала экономист 2 категории ЦБУ №502 
Белгазпромбанка (г.Солигорск) Елена Чайко:

– Во-первых, карточка выпуска-
ется БЕСПЛАТНО, у неё нет або-
нентской платы, а срок действия 
– до 5 лет. Кроме того, это един-
ственная карта с бесплатным серви-
сом «SMS-информирование»! Воз-
врат денег (кэшбэк) на карточку – в 
размере 1,5% от всех покупок, со-
вершенных в предприятиях торговли и сервиса. Карту 
можно пополнить наличными в инфокиосках и кассах 
Белгазпромбанка, а также во всех отделениях РУП 
«Белпочта» — БЕСПЛАТНО, а через платежную систему 
ЕРИП комиссия составит всего 0, 25% от суммы. Это 
карта международной платежной системы Mastercard, 
она позволяет бронировать авиабилеты и гостиницы, 
выезжая за границу. Ещё один немаловажный факт: 
по ней можно оформить онлайн-кредит до 3 000 бело-
русских рублей. Для этого не понадобится справка о 
доходах. Например, вы можете дома в интернет-банке 
оформить заявку, и если её одобрят, деньги зачислят 
уже через пять минут! Так что по желанию клиента эта 
карта может стать и кредитной. Также её можно ис-
пользовать и для открытия выгодных онлайн-вкладов в 
Белгазпромбанке. Также есть возможность подключе-
ния карты к платежному сервису Samsung Pay. Одним 
словом, у неё очень широкий спектр действия и воз-
можностей!

В г.Солигорске Белгазпромбанк ведет работу по 
выдаче карточек страхователя такой крупной компа-
нии, как ОАО «Беларуськалий». Это лидер белорусской 

экономики, который является одним из крупнейших 
производителей и экспортеров калийных удобрений в 
мире. Как рассказала Елена, они не раз присутствова-
ли на планерках на всех рудоуправлениях, выступали 
перед шахтёрами с презентациями, рассказывали им 
обо всех преимуществах «Карточки страхователя». 

Кстати, всем клиентам – держателям «Карт стра-
хователя» – Белгазпромбанк предлагает дополни-
тельные услуги: 

- «Карта покупок» с возможностью получения рас-
срочки в магазинах-партнёрах, причем с лимитом до 
2000 рублей не требуется справка о доходах, а при 
расчетах собственными деньгами в магазинах-партне-
рах производится возврат средств (кэшбэка) в разме-
ре 2%;  

- бесплатные расчётные карточки сроком на 5 лет 
в разных валютах с оформлением онлайн с доставкой 
по почте, что тоже очень удобно. С недавнего време-
ни в Белгазпромбанке, помимо карт в евро, долларах 
США, российских рублях, можно оформить карты и в 
польских злотых.

Мы поинтересовались мнением сотрудников 
«Беларуськалия» – клиентов банка – о «Карте 
страхователя».

Горный мастер РУ-4 Вадим Давыдовский не 
скрывает удовольствия:

– «Карта страхователя» действитель-
но удобна. Положил свои деньги – полу-
чил кэшбэк. Я использую карту также и как 
страховую, и как расчётную. Не нужно ду-
мать, открывать ли отдельный счёт для де-
нег, здесь всё в одном. Другие банки выпу-
скают карты со сроком действия 2-3 года. 
У вас – 5 лет. Молодцы! Также облегчает жизнь PayPass – 
то есть возможность совершать покупки до 25 рублей без 
ввода пин-кода, а только с помощью одного касания кар-
ты к терминалу. Насколько я знаю, «Картой страхователя» 
можно расплачиваться и за границей. Через три дня соби-
раюсь в Египет – возьму с собой карту, проверю! Кстати, у 
вас была акция: возможность рассчитываться за границей 
«Картой покупок», и если я не ошибаюсь, она продолжает-
ся до сих пор.

Слесарь-ремонтник РУ-1 Игорь Ванечкин:
– Я узнал, что эта программа у вас начала работать, 

благодаря тому, что информацию доводили до нас прямо 
на предприятии. Объяснили, что если по страховке 
наступает страховой случай и мы тратим свои финансы, 

то нам «Белнефтестрах» переводит сумму 
непосредственно на эту карту. Помимо 
этого, на карте есть такая возможность, как 
кэшбэк. Для его получения на эту карту с 
другой я перевожу свои деньги с помощью 
мобильного приложения. Мне оно очень 
нравится. У меня есть также валютная 
карта и «Карта покупок», у жены тоже есть 
карты вашего банка. На любую карту удобно и быстро 
переводить деньги посредством мобильного приложения. 
В нём видно, какой банкомат в городе находится ближе 
всего к тебе. Причём и приложение, и все три карты – 
БЕСПЛАТНО!

На почте деньги на карту можно положить также без 
процентов, бесплатно. Кстати, у других банков есть анало-
гичные карты, но платные. 

«Карта покупок» в последнее время значительно рас-
ширила базу партнёров. Красота, теперь куда ни зайдёшь, 
везде можно оформить товар в рассрочку. Практично!

Я начинаю отвыкать от наличных. Особенно с тех пор, 
как у нас в обращении появились копейки. Эта мелочь в 
кармане просто мешает. Приходится ездить в Россию, и я 
использую карту, в том числе расплачиваясь на заправках 
на трассе. А сейчас, когда можно привязать карту к теле-
фону, будет вообще супер!

Как видите, клиенты уже оценили ключевые преимуще-
ства «Карты страхователя» по достоинству. А недавно стало 
известно, что «Белнефтестрах» предоставляет скидки на 
некоторые виды страхования при наличии у клиента нашей 
карты. Так, держателям кобрендинговых банковских пла-
тежных карточек «Карта страхователя», выпущенных Бел-
газпромбанком,  предоставляются следующие скидки:

- по добровольному страхованию от несчастных слу-
чаев и болезней на время поездки за границу — 15%;

- по добровольному страхованию от несчастных слу-
чаев, добровольному страхованию домашнего имуще-
ства, строений граждан — 10%*;

- по добровольному страхованию транспортных 
средств граждан — 3%*;

- по добровольному страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев жилых помещений — 5%. 

Для получения скидки вам достаточно предъявить 
карточку при оформлении договора страхования! 

*Скидка не распространяется на программы страхо-
вания “Домашний экспресс”, “Коробочный продукт”, ва-
рианты страхования “Стандарт”, “Стандарт плюс”, “Друж-
ный”, варианты страхования “Мини Каско”, “Автосалон”, 
“Экспресс Каско”.

•	 Трудовые	династии

ПОДДЕРЖКА И ЛЮБОВЬ СЕМЬИ  
ВСЕГДА СПОСОБСТВУЮТ УСПЕХУ

Ольга Михайловна Любашко и ее дочь 
Юлия Ткаченя прочно связали свою жизнь 
с работой на нашем предприятии. Сегодня 
Ольга Михайловна – машинист подъемных 
машин участка подъема Краснослободского 
рудника и Юлия — транспортерщик отделе-
ния погрузки СОФ‑2 рассказывают, как бла-
годаря поддержке, которую они оказывают 
друг другу, их теплым и доверительным от-
ношениям, жизнерадостности и целеустрем-
ленности, они достигают успехов в профес-
сии, реализуют свой творческий потенциал 
и развивают спортивные навыки. 

«Мой дедушка Сергей Федорович Любашко  был 
горняком, работал на руднике РУ-3, — рассказы-
вает Ольга Михайловна, — там же трудилась ра-
бочей и бабушка Мария Никифоровна. Мама Ма-
рия Петровна более 25 лет работала воспитателем 
в детском саду Общества. Продолжили трудовую 
династию мой брат Сергей Михайлович – он се-
годня горнорабочий очистного забоя рудника РУ-1, 
я, мой муж Александр Леонидович – горнорабочий 
очистного забоя Краснослободского рудника РУ-2 
и дочка Юлия. К слову, Юля представляет четвер-
тое поколение нашей семьи, трудящейся в калий-
ной промышленности», — отмечает О.М.Любашко. 

Ольгу Михайловну с детства завораживала 
красота солигорских терриконов, впечатляли ве-
личественные копры, возвышающиеся над рудо-
управлениями, интересовало, как работает раз-
нообразное технологическое оборудование на 
промплощадках. Однако свою жизнь с работой на 
производстве она связала не сразу. Отучившись в 
Витебском государственном колледже культуры и 

искусств, Ольга освоила специ-
альность руководителя хорового 
коллектива. Вернувшись в род-
ной Солигорск, долгое время вы-
ступала в творческом коллективе 
«Славяне», после  несколько лет 
занималась предприниматель-
ской деятельностью. В 2008 году 
Ольга Михайловна стала работ-
ником ОАО «Беларусь калий» 
— устроилась на второе рудоу-
правление. «За годы работы я 

убедилась: для того, кто трудится и стремится к ос-
воению новых профессий, — все двери открыты,» 
— говорит Ольга Михайловна.

Спустя некоторое время, пройдя обучение и 
стажировку, она освоила профессию старшего та-
бельщика, затем – делопроизводителя. Ей не раз 
доводилось подменять секретаря приемной рудни-
ка. О.М.Любашко стремилась осваивать различные 
специальности, сегодня она трудится машинистом 
подъемных машин. «Я задаю направление подъем-
ной машине, слежу за техническими показателями 
ее работы. Техника привлекает меня с детства, по-
этому в этой профессии я нашла себя», — подчер-
кивает Ольга Михайловна.

Юлия Ткаченя окончила Солигорский государ-
ственный горно-химический колледж по специ-
альности «Обогащение полезных ископаемых». 
Еще во время учебы она проходила практику на 
СОФ-2. В 2014 году девушку приняли на работу 
фильт ровальщиком в отделение фильтрации. Поз-
же Юлия прошла стажировку и работала центри-
фуговщиком, затем — подменным мастером. Два 
года назад ей предложили перейти работать в от-
деление погрузки. Здесь Юлия освоила профессии 
машиниста конвейера, оператора пульта по загруз-
ке железнодорожных вагонов и транспортерщика. 
«Работа на фабрике увлекательна и многогранна. 
И я намерена совершенствоваться в ней и двигать-
ся только вперед, – признается она. – Мне, как и 
маме, интересна техника. На сегодняшний день 
параллельно работе я получаю высшее образова-
ние — учусь на заочном отделении филиала БНТУ, 
получаю специальность инженера-экономиста. 

У Ольги Михайловны и Юлии много общих ин-
тересов. И одно из увлечений — творчество. Юлия  
с детства танцевала в творческих коллективах, 
принимала участие в республиканских и между-
народных соревнованиях и сегодня состоит в Бе-
лорусской лиге танцев. Она нередко выступает на 
различных праздничных мероприятиях ОАО «Бе-
ларуськалий» — танцует в различных стилях и на-
правлениях, увлекается восточными танцами. А 
Ольга Михайловна поет: в Обществе она впервые 
попробовала себя в сольных выступлениях и, судя 
по зрительским аплодисментам и многочисленным 
словам благодарности от публики, это у нее отлич-
но получается. Наряду с другими артистами худо-
жественной самодеятельности РУ-2 на многих ме-
роприятиях Общества она радует аудиторию своим 
вокальным талантом. 

Еще одно общее увлечение матери и дочери – 
волейбольный спорт. Ольга Михайловна уже много 
лет играет в составе женской сборной ОАО «Бе-
ларуськалий» по волейболу — представляет наше 
предприятие на республиканских и международных 
спартакиадах. А Юлия выступает в составе сборной 
на соревнованиях Общества. Ольга Михайловна и 
Юлия гордятся общей победой на соревнованиях 
по волейболу, которые проходили в рамках кругло-
годичной спартакиады нашего предприятия. 

В свободное от работы, творческих и спортив-
ных увлечений время Ольга Михайловна вместе с 
мужем Александром обустраивают свой приуса-
дебный участок – высаживают «райский» сад. В 
скором будущем в нем зазеленеют плодовые де-
ревья, появятся лавочки и качели. В уютном уголке 
будут с комфортом отдыхать их родные и близкие. 
Для Ольги Михайловны лучшее время — это момен-
ты, проведенные с семьей. Это ценно и для ее до-
чери Юлии. 

В преддверии Дня женщин Ольга Михайловна 
и Юлия поздравляют своих коллег с праздником 
и желают представительницам прекрасного пола 
быть в гармонии с собой, жить яркой и насыщен-
ной жизнью, стремиться к прекрасному, с оптимиз-
мом смотреть на мир, дарить любовь и заботу сво-
им родным и близким!

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

«КАРТА СТРАХОВАТЕЛЯ» – ВАШИ НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!
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•	 Объявление

3-4 марта в спорткомплексе ОАО 
Трест «Шахтоспецстрой» состоятся оче-
редные игры 27-го чемпионата Республи-
ки Беларусь по волейболу среди мужских 
команд высшей лиги. Встречаются коман-
ды «Шахтер» (Солигорск) — «БАТЭ-БГУФК» 
(Борисов).

Начало игр: 3 марта — в 1730. 
      4 марта — в 1200.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ  
В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ
В игровом зале спортивного комплекса 

«Шахтер» завершились соревнования по 
волейболу в зачет круглогодичной спар-
такиады ОАО «Беларуськалий». Соревно-
вания проходили среди второй и третьей 
групп коллективов подразделений и до-
черних предприятий Общества. 

С 1 по 13 февраля 2018 года в игровом 
зале СК «Шахтер» состоялись соревнования 
по волейболу в зачет круглогодичной спар-
такиады среди коллективов третьей группы. 

В соревнованиях приняли 
участие команды РМЦ, ЭРЦ, 
УСРиЖКХ, ТЭС, АСУП, уни-
тарных предприятий «Калий-
проект», «Калийспецтранс», 
ООО «Беларус калий-Агро», а 
также ОАО «Белгорхимпром».

Спортивные мероприятия 
проводились в двух подгруп-
пах по круговой системе. По 
их итогам были проведены 
стыковые игры, согласно ко-
торым места распредели-
лись следующим образом: 
1-е место – ООО «Беларус-
калий-Агро», 2-е место – ко-

манда АСУП, 3-е место – у команды ОАО «Бел-
горхимпром».

С 14 по 22 февраля соревнования продолжили 
команды управления автоматизации, ВГСО, ОВО, 
управления Общества, ОАО Трест «Реммонтаж-
строй», УЖДП, ЦЭС. На протяжении всех волей-
больных баталий бесспорным фаворитом была 
команда УЖДП, которая не проиграла ни одной 
игры. Борьбу за 2-е и 3-е места вели команды 
ВГСО, управления Общества и Треста «Реммон-
тажстрой». В итоге места распределились следу-
ющим образом: 2-е место – у команды управле-
ния Общества, замкнула тройку лидеров команда 
ВГСО. Поздравляем победителей и призеров!

Главный судья соревнований, методист 
по физической культуре УСРиЖКХ Алла Калинина.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД
С 26 по 28 февраля КФК «Калийщик» провел соревнования по волейболу среди 

мужских команд рудоуправлений в зачет круглогодичной спартакиады Общества. 
Соревнования проходили в обновленном спортивном зале корпуса ИЛК ОАО «Беларусь-

калий». Игроки и болельщики отметили, что после реконструкции зал стал комфортнее 
— появилась усовершенствованная приточно-вытяжная вентиляция, система отопления. 
Команды оценили качество напольного покрытия и разметку игрового поля. 

В первой встрече на поле вышли команды 
РУ-1 и РУ-2. По итогам игры уверенную по-
беду со счетом 3:0 одержала команда РУ-2. 
Стоит отметить, что игроки РУ-2 уже с начала 
игрового сезона подтверждают свое стремле-
ние стать лидерами спартакиады. 

Во второй встрече состязались команды 
РУ-3 и РУ-4. Победу в соревнованиях одержа-
ла команда РУ-4. 

Об итогах соревнований читайте в сле-
дующем номере «КС».

Старший методист по физической 
культуре УСРиЖКХ В.В.Головастый. 

Спортивные баталии волейболисток 
Общества остаются под пристальным 
вниманием болельщиков, ведь соревно-
вания – это настоящий накал страстей, 
высокий уровень физической подготовки 
игроков, сплоченность команды, дина-
мичность развития событий и обаяние 
участниц. В преддверии Дня женщин 
мы знакомим читателей с триумфатора-
ми женского волейбола ОАО «Беларусь
калий» — сборной волейболисток, защи-
щающих честь нашего предприятия на 
республиканских и международных со-
ревнованиях. 

«Все мы разные, но волейбол нас объеди-
няет» — так говорят о себе игроки сборной. 
В составе команды женщины разных профес-
сий. Они работают на различных промплощад-
ках – на рудоуправлениях и во вспомогатель-
ных цехах — ОТК, ЦЛ, ЭРЦ, УМТО, управление 
Общества и др. В 2015 году состав команды 
претерпел изменения и обновился. Как рас-
сказала методист по физической культуре УС-
РиЖКХ Алла Леонидовна Калинина, сегодня в 
составе сборной – около15 человек, однако в 
соревнованиях обычно принимают участие 8-10 
спортсменок. Состав сборной переменный, но 
каждая участница всегда усиленно тренируется 
и готова достойно выступать на соревнованиях 
различного уровня. В основной костяк команды 
входят: Наталья Кононович (РУ-1), Татьяна Евстратчик (РУ-2), Ольга Панкевич (ЦЛ), 
Ирина Дуля (ОТК), Ольга Любашко (РУ-2), Светлана Костелей (управление), Анна Со-
болевская (управление), Лилия Белицкая (РУ-2), Елена Сочилович (РУ-1), Татьяна Да-
нилович (УМТО), Кристина Стрельченя (РУ-3), Елена Хотяновская (ЭРЦ) и Анна Казак 
(РУ-4). 

Среди самых значимых достижений женской сборной — призовые места в район-
ных соревнованиях, бронзовая победа на международном летнем турнире в поселке 
Нарочь, третье место на международном турнире в Витебске, лидирующие позиции 
на республиканской спартакиаде среди работников нефтехимического комплекса. 

Волейболистки каждую неделю оттачивают уровень своего мастерства – по ве-
черам в среду и пятницу приходят играть в спортивный зал стадиона «Шахтер». А 
каждые три месяца проходят матчевые встречи сборной с командой-лидером Мин-
ской области среди ДЮСШ по игровым видам спорта. Кроме того, все волейболистки 
Общества принимают участие в традиционных турнирах предприятия, приуроченных 
ко Дню матери и Дню женщин. В этих соревнованиях они игра-
ют в составах команд четырех рудоуправлений и одной команды 
вспомогательных подразделений (каждая девушка отстаивает честь 
своего подразделения). Стоит отметить, что с 2017-го года женский 
волейбол включен в зачет круглогодичной спартакиады ОАО «Бе-
ларуськалий». «С появлением женского волейбола в спартакиаде 
не только увеличилось количество соревнований, — отмечает Алла 
Леонидовна, — вырос уровень женского волейбола, вид спорта стал 
популярнее, так как работники и руководители подразделений вы-
ражают свою заинтересованность в победе волейболисток и с удо-
вольствием приходят поболеть за своих работниц».

Алла Леонидовна поздравляет волейболисток Общества с Днем 
женщин и желает им новых спортивных свершений, ярких побед, 

увлекательных игр, крепкого здоровья, опти-
мизма и осуществления всех желаний!

Наталья Кононович, мастер смены 
СОФ-1: 

— Я принимаю участие в спортивной жизни 
ОАО «Беларуськалий» с момента начала трудо-
вой деятельности — более 12 лет. Радует, что на 
предприятии большое внимание уделяется под-
держанию здорового образа жизни работников, 
есть возможности тренироваться. К слову, поми-
мо волейбола в разряд моих увлечений входит 
и настольный теннис. Мои увлечения разделя-
ют родные и близкие. Муж Анатолий – работник 
РУ-1 — также играет в волейбол, выступает в 
составе сборной рудоуправления. Приобщают-
ся к спорту и наши сыновья — 15-летний Никита 
играет в волейбол, а 10-летний Назар – хокке-
ист детской сборной ХК «Шахтер». 

Анна Соболевская, бухгалтер управ-
ления: 

 — Первый разряд по волейболу я получила 
еще в студенческие годы. С юношества прини-
мала участие в областных соревнованиях, зани-
мала призовые места. Горжусь своими успеха-
ми и на соревнованиях по пляжному волейболу. 
Волейбол – особенно женский – это очень 
эмоциональная игра. И этим он мне особенно 
нравится! На площадке я заряжаюсь позитивом, 
вся суета рабочих будней и проблемы становят-
ся незначительными, спорт помогает закалять 

характер, появляется уверенность в своих силах. Помимо волейбола увлекаюсь на-
стольным теннисом, плаванием и особенно нравится играть в бильярд. 

Татьяна Евстратчик, машинист конвейера участка дробления Красно-
слободского рудника РУ-2:

— Волейбол стал неотъемлемой частью моей жизни еще в 9 лет. С юности играла 
на городских соревнованиях, представляла город и на областных и республиканских 
этапах. На данный момент являюсь кандидатом в мастера спорта, к тому же я капитан 
нашей сборной и ее тренер. Сейчас мы усиленно тренируемся и готовимся завоевать 
первое место на республиканской отраслевой спартакиаде среди работников пред-
приятий нефтехимического комплекса, которая состоится в августе. Мы оттачиваем 
мастерство и уверены, что все получится! 

Стоит отметить, что вдохновляют меня на спортивные свершения моя мама – Люд-
мила Михайловна Курьян (вместе с ней мы играем за сборную РУ-2) и муж Артур, 

также увлеченный спортом работник РУ-4. 
Светлана Костелей, инженер-технолог управления: 
— Играю в сборной ОАО «Беларуськалий» более 15 лет. Начала 

заниматься этим видом спорта, когда работала на РУ-4. Интерес к 
игре возник благодаря поддержке бывшего методиста по физиче-
ской культуре РУ-4 И.А.Горбатенко. Сегодня я не представляю свою 
жизнь без активного отдыха, волейбол для меня – это образ жизни. 
С участницами из команд-соперниц у всех сложились дружеские от-
ношения – мы помогаем друг другу. 

В канун женского праздника я хочу поблагодарить за содействие 
и помощь методиста по спорту Аллу Калинину, а также пожелать 
всем нашим спортсменкам достигать своих целей, оттачивать уро-
вень своего мастерства, всегда играть достойно и уверенно!

Виктория МИХАЛКОВИЧ.

ТРИУМФАТОРЫ ЖЕНСКОГО ВОЛЕЙБОЛА

С 5 ПО 7 МАРТА В СПОРТИВНОМ 
ЗАЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ОАО 

“БЕЛАРУСЬКАЛИЙ” СОСТОИТСЯ 
ЖЕНСКИЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ, 
ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ДНЮ ЖЕНЩИН. 
СЫГРАЮТ ПЯТЬ КОМАНД — ЧЕТЫРЕ 

СБОРНЫЕ РУДОУПРАВЛЕНИЙ И 
КОМАНДА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

ЦЕХОВ.
НАЧАЛО В 17:30.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПОДДЕРЖАТЬ ВОЛЕЙБОЛИСТОК.

Инна Сергеева, Лилия Белицкая, Кристина Стрельченя, Елена 
Сочилович, Наталья Кононович, Анна Соболевская, Ирина Дуля, 
Светлана Костелей.
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В 2008 году в конкурсе «Мисс 
Беларуськалий» победила Оль-
га Горькая. В то время 21-лет-
няя Ольга работала оператором 
пульта управления на руднике 
РУ-3. На предприятии девушка тру-
дится с 2005 года, начинала тру-
довою деятельность транспортер-
щиком отделения дробления. В 
конкурсе красоты Ольга участвовала 
впервые, а вот опыт выступлений на 
сцене у нее уже был – девушка за-
нималась вокалом, часто выступала 
на районных праздниках. Подготовка 
к конкурсу проходила в интенсивном 
режиме: ежедневно конкурсантки 
собирались на репетиции и учились 
искусству дефиле под руководством 
режиссёра Игоря Кравченко. В кон-
курсе «Мисс Беларуськалий-2008» 
девушкам необходимо было пред-
ставить себя в «визитной карточке», 

продефилировать в национальных костюмах и вечерних нарядах 
и показать свои таланты в творческом состязании. «Готовились к 
конкурсу задолго до его проведения, — делится воспоминаниями 
Ольга. — Конкурсантки сами подбирали национальные костюмы, 
сами продумывали прически и макияж, только вечерние платья 
предоставляли салоны проката. Конечно, на всех этапах конкурса 
присутствовало волнение. До сих пор помню как читала со сцены 
стихотворение солигорской поэтессы Людмилы Климени на бело-
русском языке. Но боль-
ше всего врезался в 
память момент объявле-
ния результатов конкур-
са: ты стоишь на сцене, 
слышишь фамилии по-
бедительниц в разных 
номинациях и ждешь, 
когда же прозвучит твоя. 
И вот номинации закон-
чились, жюри называет 
обладательниц титулов 
«третья вице-мисс», 
«вторая вице-мисс»…, 
сердце начинает бить-
ся быстрее, потому что 
приходит осознание – 
ты – в числе первых! 
Эмоции, которые я ис-
пытала в момент вруче-
ния короны победитель-
ницы, не передать словами – смешались слезы и улыбки, радость 
переполняла… Я считаю, что эта победа стала судьбоносным со-
бытием, открыла путь к новым достижениям в жизни. Меня стали 
узнавать в городе, я услышала много теплых слов от коллектива, 
где работала в то время, стала еще более активно участвовать в 
общественной жизни предприятия. Позже были победы и в дру-
гих конкурсах красоты: в 2008 году я стала третьей вице-мисс в 
конкурсе «Мисс Солигорск», а в 2010 году победила в конкурсе 
«Мисс Белая Русь». 

По словам Ольги, победить ей помогла, в первую очередь, ис-
кренность. Это первое качество, на которое она обратила бы вни-
мание, если бы ей самой довелось быть членом жюри. Внешние 
данные, безусловно, важны, но королева красоты — это, прежде 
всего, добрая, чувственная, приятная в общении, гармоничная 
девушка.

С момента знакового события – первой победы в конкурсе 
красоты — прошло уже 10 лет. За это время в жизни Ольги многое 
изменилось. Она получила высшее образование – окончила Мо-
сковский государственный горный университет по специальности 
«инженер-маркшейдер» и вот уже 4-й год работает маркшейде-
ром на Краснослободском руднике РУ-2. В 2016 году Ольга вышла 
замуж, а сейчас счастливые супруги ждут пополнения в семье. 
Наша героиня с интересом следит за событиями предстоящего 
конкурса «Мисс Беларуськалий». «Желаю всем участницам верить 
в себя, с уважением относиться к соперницам и, независимо от 
результатов конкурса, получить от участия в нем ценный для себя 
опыт, — говорит Ольга. – Поздравляю всех женщин с наступа-
ющим праздником, желаю всем оставаться красивыми и люби-
мыми, жить в гармонии с собой и окружающими, восхищать мир 
своей добротой и женственностью!» 

ПОБЕДИТЬ КРАСИВО. 
СЕКРЕТЫ УСПЕХА  

ОТ ОБЛАДАТЕЛЬНИЦ ТИТУЛА 
«МИСС БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»  

ОЛЬГА ГОРЬКАЯ: БУДЬТЕ ИСКРЕН-
НИМИ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫМИ! ВАЛЕРИЯ БРОДКО: СМОТРИТЕ НА МИР  

С РАДОСТЬЮ, И ВАМ ОТКРОЕТСЯ   
МАССА ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

Конкурсы красоты среди работниц ОАО «Беларуськалий» тра-
диционно проходят в юбилейные для предприятия годы. Впервые 
«Мисс Беларуськалий» выбирали в 2008 году, когда предприятие 
отмечало свое 50-летие, второй конкурс красоты проходил в 2013 
году, в год 55-летнего юбилея Общества. В преддверии очеред-
ного конкурса среди представительниц прекрасной половины че-
ловечества, приуроченного к 60-летию предприятия, обладатель-
ницы титулов «Мисс Беларуськалий» 2008 и 2013 г.г. поделились 
воспоминаниями о значимом в их жизни событии и рассказали, 
какие перемены принесла им победа в конкурсе.

В 2013 году 
конкурс кра-
соты среди 

работниц ОАО 
«Беларусь калий» про-
ходил под названием 
«Весна в стиле ретро». 
В первом этапе конкурса 
— визитной карточке «Из 
прошлого в будущее» — 
участницы, используя 
исторические сведения 
о подразделении, рас-
сказали о себе, своей 
профессии, коллективе. 
В конкурсе «Мамина пла-
стинка» девушки проде-
монстрировали творче-
ские таланты, а в дефиле 
«Ретро снова в моде» по-
казали умение держать-
ся на сцене. Корону и титул «Королева 
красоты» завоевала Валерия Бродко, 
воспитатель детского дошкольного уч-
реждения №36 ОАО «Беларуськалий».

Валерия начала работать воспита-
телем в яслях-саду № 36 сразу после 
окончания педагогического колледжа. 
Профессия педагога девушке нрави-
лась, но настоящей своей стихией она 
считала танцы. С детства она зани-
малась хореографией. Еще в период 
учебы в колледже выступала в соста-
ве шоу-балета “Chery Ladies”. Танце-
вальные номера балет представлял на 
корпоративных вечерах, праздниках, 
турнирах КВН. Девушка органично чув-
ствовала себя на сцене и активно уча-
ствовала в различных творческих кон-
курсах. В конкурсе среди учащейся и 
рабочей молодёжи «Мисс Весна -2010» 
Валерия стала победительницей. В 
2012 году, работая в д/c 
№41, она участвовала 
в командном конкурсе 
«А ну-ка, девушки», где 
победила команда дет-
ских дошкольных учреж-
дений. Конкурс «Весна 
в стиле ретро» принес 
очередную победу со-
лигорской красавице. «Я 
и не предполагала, что 
всё это будет так мас-
штабно, зрелищно, — 
рассказывает Валерия. 
– Концепция конкурса 
предполагала соответ-
ствие образа стилю «ре-
тро». По всему городу 
собирали реквизит «а-ля 
60-е». Кто платье сохра-
нил, кто перчатки, кто 
сумочку, кто сам шил на-
ряд, в стиле эпохи 60-х. 
Шоу и сама подготовка 
к нему требовали много 
сил и энергии. Девуш-
ки переживали, очень 
сильно уставали, не 
все элементы на сцене 
получалось выполнять 
хорошо. Несмотря на это, обстановка 
была дружественной и веселой, все как 
могли, поддерживали друг друга. И вот 
этот день настал... Как ни странно, я не 
волновалась, для меня все прошло как 
одно мгновение. Источником пережи-
ваний были только новые туфли, спе-
циально купленные к конкурсу за день 

до выступления. Стоя-
ла на сцене в ожидании 
результатов, а в голове 
была одна мысль: скорее 
бы их снять... Борьба 
была очень напряжён-
ной, все соперницы были 
хорошо подготовлены. 
Помню, когда начали 
оглашать результаты, я 
ждала, когда же прозву-
чит моя фамилия. Она 
прозвучала в самом кон-
це, и это означало, что я 
победила. Безусловно, я 
была рада и за себя, и за 
свой коллектив, потому 
что оправдала их дове-
рие, ведь столько людей 
переживали за меня...  

Хочу отметить, что 
у меня была замечательная группа 
поддержки: коллеги, друзья, родные. 
Поддерживали очень эмоционально. 
Особую благодарность хочу выразить 
людям, чьи посильные помощь и уча-
стие привели меня к этой победе, — 
это Наталья Константиновна Навицкая, 
Наталья Михайловна Маринич, Марина 
Константиновна Лебедь, Людмила Лео-
нидовна Бизунок, Вадим Петрович Ма-
танцев, а также мой партнер по танцам 
— Андрей Мясин».  

Сейчас Валерия не работает в ОАО 
«Беларуськалий». Как говорит сама ге-
роиня, любовь к танцам одержала по-
беду над интересом к педагогике. Ей 
захотелось посмотреть мир и повысить 
свое мастерство в танцевальном искус-
стве. С танцевальными коллективами 
девушка побывала в Китае, Морокко, а 
сейчас находится в Дубае. Тем не ме-

нее, она в курсе всех со-
бытий, происходящих на 
предприятии, — ново-
стями из родного города 
делится мама. «Коллек-
тив «Беларуськалия» жи-
вёт яркой и насыщенной 
жизнью, — делает вывод 
Валерия. — Я видела 
фото участниц очеред-
ного конкурса красоты и 
даже отдала свой голос 
за одну из претенден-
ток. Хочу заметить, что 
все девушки красивые, 
все достойны звания 
«Королева красоты». Я 
искренне желаю всем 
им терпения, уверен-
ности в себе и удачи. 
В заключение скажу, 
что конкурс — это всего 
лишь мероприятие, его 
результат вряд ли что-то 
изменит в жизни, пока 
сам не начнешь иници-
ировать перемены. Я 
уже говорила в одном из 
интервью: главное знать 
и помнить: если даже 

одна дверь закроется, то обязательно 
откроется другая! Сохраняйте опти-
мизм, смотрите на мир с радостью и 
открытой душой, и перед вами откроет-
ся масса возможностей! Всех женщин 
поздравляю с наступающим праздни-
ком! Желаю весны, любви и тепла в ва-
ших сердцах!». Алеся РОГАЛЕВИЧ.
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Весна как никакая другая пора года ассоциируется с красотой, чувственно-
стью, нежностью – качествами, присущими настоящей женщине. В первом ве-

сеннем номере «КС», в преддверии Дня женщин, мы попросили представитель-
ниц прекрасной половины человечества порассуждать о том, в чем заключается 
счастье современной женщины и рассказать, как они встречают первый весенний 

праздник. Слово – работницам Общества, чьи профессии наиболее востребова-
ны на промплощадках предприятия. 

ОКСАНА ВИКТОРОВНА ХОДОРОВИЧ,  
ЦЕНТРИФУГОВЩИК ОТДЕЛЕНИЯ СУШКИ И ФИЛЬТРАЦИИ СОФ-1:

— Я работаю на СОФ-1 уже 20 лет. В 1998 году пришла на фабрику уче-
ником фильтровальщика и сейчас работаю центрифуговщиком. В мои обя-
занности входит ведение такой стадии технологического процесса, как обез-
воживание концентрата. Центрифуговщик следит за работой оборудования, 
при необходимости производит его настройку. Работа ответственная и инте-
ресная, несмотря на то, что порой требует физических затрат. 

Свободное время люблю проводить с семьей. Мы с мужем Дмитрием вме-
сте уже 26 лет, у нас растет дочь Карина, ей 11 лет. Всей семьей любим 
потрудиться и отдохнуть на даче. Огромное удовольствие приносит совмест-
ное творчество – мы с дочкой часто 
мастерим поделки, я учу ее вязать. 
Любим и активное времяпрепровож-
дение: катаемся на лыжах, ходим на 
каток. Современная женщина должна 
все успевать:  и работать, и устраи-
вать быт, при этом стремиться к са-
моразвитию и оставаться женствен-
ной, следить за собой. Это нелегко, 
но когда у тебя растет дочь – нужно 
быть для нее примером, оставаться 
в хорошей физической форме и от-
личном расположении духа. Я считаю, 
что главная миссия женщины – да-
рить любовь своим родным. И если 
все делать с любовью, относиться ко 
всему с позитивом, то жизнь сама бу-
дет дарить моменты удачи и счастья. 
День женщин для меня — прежде все-
го, повод еще раз выразить заботу о 
родных: мы с мужем каждый год на-
вещаем наших мам, поздравляем их, 
проводим время в теплой домашней 
обстановке. В преддверии 8 мар-
та желаю всем женщинам здоровья, 
любви и тепла семейного очага! 

ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА НИКОНОВИЧ,  
ФИЛЬТРОВАЛЬЩИК СОФ-2: 

— В 2009 году я начала тру-
диться фильтровальщиком в 
технологической смене №3 от-
деления фильтрации СОФ-2. 
Коллектив у нас очень сплочён-
ный и дружный, а руководители 
– внимательные и отзывчивые. 
А потому на работу всегда хожу 
с удовольствием. 

Все свободное время я по-
свящаю своей большой семье 
— воспитываю пятерых детей 
– сына и четверых племянни-
ков. Три с половиной года на-
зад оформила опекунство над 
детьми сестры. Наша большая 
семья – это 17-летний Вита-
лий, 18-летняя Эльвира, 17-лет-
ний Влад, 16-летняя Валерия и 
10-летняя Лия. Старшие дети 
учатся в колледжах Солигорска, 
а младшая Лия — в 4-м классе 
школы №14. 

Мы во всем поддерживаем друг друга, помогаем преодоле-
вать любые трудности, с оптимизмом смотрим на жизнь. В те-
плое время года собираемся на своем приусадебном участке, 
где дети с удовольствием помогают мне на грядках и клумбах, 
занимаются разведением цветов. Летом мы любим активно про-
водить время на берегах рек и озер. 

Я стараюсь находить общий язык с детьми, быть для них муд-
рым наставником, и, что особенно важно, надежным другом. Я 
объясняю ребятам как важно ставить перед собой цели и дости-
гать их, получать образование, никогда не испытывать зависти, 
жить в дружбе, любви, гармонии с собой и с окружающими, при-
кладываю все усилия, чтобы мои дети жили счастливо и никогда 
не перестану помогать им и заботиться о них! В свою очередь 
мои ребята одаривают меня своим теплом и искренностью. Так, 
когда заболела, они каждый день навещали меня в больнице, 
не позволяли скучать и грустить. Особенно трогательно в нашем 
доме проходит празднование Дня матери и Дня женщин. В эти 
праздники у нас как никогда много цветов. 

Для современной женщины важно в первую очередь быть 
преданной своей семье, оберегать близких. В сегодняшнем рит-
ме жизни необходимо все успеть, и, к слову, подспорьем в этом 
является автомобиль. Я разбираюсь в устройстве своего авто 
и уверенно чувствую себя за рулем. Представительница пре-
красного пола не должна бояться трудностей, самостоятельно 
принимать решения, быть успешной. Несмотря на все заботы и 
хлопоты, женщине желательно оставаться привлекательной, уха-
живать за собой, всегда улыбаться и радовать своим хорошим 
настроением и искренностью окружающих. 

В преддверии Дня женщин я желаю всем дамам крепкого здо-
ровья, успехов, быть добрее и терпимее друг к другу, и чтобы все 
задуманное поскорее осуществилось! 

МАРИНА СТЕПАНОВНА КРАВЧЕНЯ,  
ОПЕРАТОР ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ПУАПП БЕРЕЗОВСКОГО УЧАСТКА РУ-4:

— Свою трудовую деятельность в ОАО «Беларуськалий» я начала в 2003 году 
лаборантом ЦЛ. А с 2009 года работаю оператором пульта управления конвейер-
ным транспортом рудника. Работа оператора — не простая и очень ответственная, 
но мне нравится осознание того, что я принимаю непосредственное участие в 
производстве калийных удобрений и являюсь частью такого дружного коллектива. 

Образ современной женщины – это и любящая мама, и заботливая жена, и 
грамотный специалист. Также она должна быть эрудированной, стремящейся к 
постоянному развитию и совершенствованию. 

Для меня моя семья — это самое важ-
ное в жизни. Я замужем, у меня двое са-
мых прекрасных детей. Моя гордость — 
сын Евгений, он работает в ОАО «Трест 
«Шахтоспецтрой» специалистом органи-
зационно-технического бюро. Пятилетняя 
дочь Анастасия – наша принцесса. Она по-
сещает детский сад №21, занятия по соль-
феджио и танцам. Супруг работает горным 
мастером на ПГУ №10 Березовского участ-
ка РУ-4.  

Хочу сказать и о родителях: мама Анна 
Андреевна 20 лет трудилась распредели-
телем работ на руднике РУ-4. Папа Степан 
Иванович 36 лет отработал на горно-мон-
тажном участке рудника РУ-4. Можно ска-
зать, я продолжила семейную династию. 

В свободное время люблю вязать, за-
ниматься различными видами рукоделия, 
выращивать цветы, овощи на приусадеб-
ном участке. 

По сложившейся традиции праздник 8 
Марта мы проводим в кругу семьи, с роди-
телями, и это нас очень объединяет. 

Милые, прекрасные женщины, коллеги, поздравляю вас с праздником! Пусть 
он принесет вам замечательное настроение, много искренних комплиментов и 
добрых слов, приятных сюрпризов и радости! 

ВЕСНА И ЖЕНЩИНА! АХ, КАК ОНИ ПОХОЖИ!

ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА ЛИТОШИК, ТРАНСПОРТЕРЩИК СОФ-4:
В ОАО «Беларуськалий» я устроилась в 2006 году – ра-

ботала в лаборатории мясоперерабатывающего комплекса. 
Пять лет назад в моей профессиональной жизни произошли 
изменения: я устроилась транспортерщиком в отделение по-
грузки СОФ-4. Наша работа заключается в подаче калийных 
удобрений со склада через конвейерный тракт в погрузоч-
ные бункеры. Управлением кратцер-кранами занимаются в 
основном женщины, несмотря на то, что этот труд тяжел и 
в физическом, и в моральном плане. Транспортерщики вни-
мательно следят за работой оборудования и обеспечивают 
оперативность загрузки готовой продукции в бункер, откуда 
продукция подается в железнодорожные вагоны. Профессия 
транспортерщика требует внимательности, сосредоточенно-
сти, ответственности.  

Несмотря на то, что современный ритм жизни требует от 
нас волевых качеств, каждая женщина всегда должна пом-
нить о том, что она – хрупкая и нежная, легкая и добрая. 

К счастью, у меня замечательная семья — заботливый 
муж, дочери Дарья и Ульяна. 

Думаю, любой женщине приятны поздравления, внимание 
в этот день. Радует праздничная атмосфера на работе, цветы 
и улыбки близких, открытки, сделанные руками детей. В ка-
нун праздника я желаю всем женщинам, своим коллегам здо-
ровья, терпения, женственности. Будьте всегда любимыми!

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА СОЛОВЬЕВА, ЛАМПОВЩИК РУ-3:
Вот уже 22 года я работаю в ламповой рудника РУ-3. Это 

ответственная работа, ведь именно от нас зависит, будет ли 
гореть шахтерская лампа на каске горняка. Работницы лампо-
вой – это те, кто провожает шахтеров перед спуском в шахту 
и встречает их. Поэтому мы всегда должны стараться быть в 
хорошем настроении, с улыбкой, делиться позитивом с теми, 
кто нас окружает.

Раньше ламповщицы на руднике выдавали каждому работ-
нику рудника перед спуском в шахту лампу, самоспасатель, 
заряжали аккумуляторы. Сегодня на третьем руднике в лампо-
вой введено самообслуживание – шахтеры сами берут лампу 
из своей ячейки, а мы контролируем заряд аккумулятора. По-
мимо этого мы ведем учет спуска горняков в шахту, что требу-
ется по регламенту контроля рабочих смен.

Я считаю себя счастливой женщиной. У меня прекрасная 
семья, муж и двое детей – Катя и Артем, работа, которая мне 
нравится, замечательный коллектив. Предстоящий праздник 
ассоциируется у меня с приходом весны, обновлением, подар-
ками, цветами и, конечно, вниманием. Всем женщинам я хочу 
пожелать здоровья, благополучия в семьях и любви, внимания 
и комплиментов, уважения коллег и удовольствия от выбран-
ной профессии. 
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•	 ГРОЧС	информирует

В связи с созданием на промышленной площадке четвертого рудоуправления бе-
лорусско-китайского предприятия по производству нитрата калия, ввод которого за-
планирован на август 2018 года, администрация предприятия организует собеседова-
ние и набор специалистов по следующим направлениям:

1. Зам. главного инженера по автоматизации, инженер-электроник, мастер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования, мастер по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудова-
ния, слесарь КИПиА, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 
Требования: электротехническое образование, диплом, свидетельство, подтвержда-
ющие разряд (не ниже четвертого) по профессии. Обращаться в среду и четверг с 800 
до 900 по телефону: 80174298407.

2. Оператор механизированных и автоматизированных складов. Требования: сви-
детельство, подтверждающее разряд (не ниже четвертого) по профессии, наличие 
свидетельств водителя погрузчика, тракториста, машиниста крана (крановщика), сле-
саря-ремонтника, стропальщика. Обращаться в среду и пятницу с 1400 до 1600 по теле-
фонам: 80174298408.

3. Зам. главного инженера по технологии, инженер-технолог, оператор дистанци-
онного пульта управления (в химическом производстве), аппаратчик выпаривания, 
центрифуговщик, сушильщик, аппаратчик растворения, машинист насосных уста-
новок, слесарь-ремонтник. Требования: высшее образование (Белорусский госу-
дарственный технологический университет, химическая технология неорганических 
веществ), среднее специальное образование (Солигорский государственный горно-
химический колледж), диплом, свидетельство, подтверждающие разряд по профес-
сии. Обращаться с понедельника по пятницу с 900 до 1600 по телефонам: 80174298941 
или +375296297302.

4. В лабораторию отдела технического контроля: инженер-химик-технолог, лабо-
рант химического анализа, контролер ОТК. Требования: высшее образование (Бе-
лорусский государственный технологический университет, химическая технология 
неорганических веществ), среднее специальное образование (Солигорский государ-
ственный горно-химический колледж), диплом, свидетельство, подтверждающие раз-
ряд по профессии. Обращаться в 1-й и 3-й понедельник месяца с 830 по телефону: 
80174297557.

Администрация.

•	 В	ОАО	«Беларуськалий»	требуются
Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Бела-

руськалий” на постоянную работу требуются: инженер по 
сметной работе; инженер по техническому надзору. 

Телефон: +375-29-629-73-03. 
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” требуются: 
- электромеханик. Требования: высшее или среднее спе-

циальное образование (энергетика, электроснабжение), стаж 
электромонтажных работ в качестве ИТР не менее 1 года;

- слесари КИПиА 3-4 разрядов по ремонту и техническому 
обслуживанию средств автоматики и электроизмерительных 
приборов;

- плотники 3-4-го разрядов. 
Обращаться по телефонам: 22-86-02, 22-86-60. 
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” для работы на объектах 

Петриковского ГОКа требуется механик. 
Требования к квалификации: инженер-механик, тех-

ник-механик. Опыт работы по эксплуатации и ремонту  
автотранспортной техники не менее года.

Телефоны: 8 (0174) 22-86-60, 22-86-02, 22-20-95.
Для работы на мясоперерабатывающий комплекс ОАО 

“Беларуськалий” требуются специалисты, имеющие квали-
фикацию и опыт работы, по следующим должностям и про-
фессиям: ветеринарно-санитарный врач; обработчик мясных 
туш; обработчик шкур; грузчик. 

Контактный телефон: 29-76-99.
Для постоянной работы на базу отдыха — детский оздоро-

вительный лагерь “Дубрава” ОАО “Беларусь калий” требует-
ся повар. Требования: наличие диплома, опыт работы. 

Телефоны: 31-15-05, 33-24-10.

Возраст детей — 9-14 лет. 
Оплата — 15% полной стоимости, или ориентировочно 75-80 руб.
Заявления принимаются в комиссиях на местах: РУ-1 – тел. 297570, РУ-2 

– тел. 295146, РУ-3 – тел. 293006, РУ-4 – тел. 294144, работники других 
подразделений обращаются в комиссии по своему месту работы, путёвки 
выкупают в бухгалтерии ЖКХ (тел. 210159).

По льготной стоимости дети работников Общества могут оздоровиться 
в ДОЛ «Дубрава» не более 2-х раз в году (1 раз в осенне-зимне-весенний 
период и 1 раз летом). Дети льготных категорий (опекунские, приёмные, 
многодетные, неполные семьи) — не более 3-х раз в календарном году.

тематические дискотеки 
(ежедневно)
празднично-цирковая 
программа (иллюзия, фокусы  
и т.д.)
лазерное шоу
файер-шоу
пиротехническое шоу 
(фейерверк)
кинофильмы

игра «Лазертаг» 
бассейн
спортивные и развлекательные 
мероприятия
игры в игровом холле 
(аэрохоккей, настольный 
теннис, футбол)
праздничный концерт, квест-
игра, фотоконкурс и многое 
другое

Детей ожидает интересная и насыщенная программа: 

С 25 ПО 31 МАРТА
ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ В ДОЛ «ДУБРАВА»

РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ 

(РСЦ) 4 РУ РЕАЛИЗУЕТ  
отходы древесины 

хвойных пород:
горбыль  

натуральной чистой древесины 
по цене 6 руб. за 1 м3;
кусковые отходы 

натуральной чистой древесины 
по цене 6 руб. за 1 м3

Телефон: 29-45-95.

РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ 

(РСЦ) 1 РУ РЕАЛИЗУЕТ 
для населения отходы 

древесины (дрова): 
горбыль, кусковые отходы 
натуральной чистой древесины 

по цене 7,20 руб. за 1 м3.
Телефоны: 29-75-25,  

29-78-43.

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПОЖАРОВОПАСНОСТЬ МОРОЗА

Основную опасность во время морозов для человека пред-
ставляют переохлаждение организма и обморожение. Для того, 
чтобы обезопасить себя и своих близких от возможных послед-
ствий холодов, достаточно соблюдать некоторые правила, кото-
рые позволят вам избежать переохлаждения и обморожения на 
сильном морозе:

- не пейте спиртного: алкогольное опьянение вызывает большую потерю 
тепла, при этом вызывая иллюзию комфорта;

- не курите на морозе: курение уменьшает периферийную циркуляцию 
крови, что делает конечности более уязвимыми;

- носите свободную одежду: это способствует нормальной циркуляции 
крови; 

- для холодов выбирайте не тесную обувь, в которую нужно вложить те-
плые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные - они 
впитывают влагу;

- на морозе избегайте контакта голой кожи с металлом;
- не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть: это вызовет 

куда более значительные повреждения кожи;
- не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей: они рас-

пухнут, и вы не сможете её снова одеть; 
- если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незна-

комой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по 
телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль;

- прячьтесь от ветра: вероятность обморожения на ветру значительно 
выше;

- не выходите на мороз с влажными волосами после душа. 
Первая помощь при переохлаждении:
Доставить пострадавшего в ближайшее теплое помещение, снять про-

мерзшую обувь, носки, перчатки. Дать горячее обильное питье – например, 
теплый сладкий чай. Можно добавить обезболивающее. Одновременно с 
проведением мероприятий первой помощи необходимо вызвать врача, ско-
рую помощь для оказания врачебной помощи. 

Помощь при обморожениях:
При обморожении I степени охлажденные участки следует согреть 

до покраснения теплыми руками, легким массажем, растираниями шер-
стяной тканью, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую повязку. 
При обморожении других степеней согревание, массаж или растирание 
уже делать не следует. 

На пораженную поверхность накладывают теплоизолирующую повязку 
(слой марли, толстый слой ваты, вновь слой марли, а сверху клеенку или 
прорезиненную ткань), конечности 
фиксируют с помощью подручных 
средств (дощечка, кусок фанеры, 
плотный картон), накладывая и при-
бинтовывая их поверх повязки. В 
качестве теплоизолирующего мате-
риала можно использовать теплую 
одежду, ткань. 

Пострадавшим дают горячее 
питье, горячую пищу, небольшое 
количество алкоголя, по таблетке 
аспирина, анальгина, по 2 таблетки 
но-шпа или папаверина.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
- растирать больных снегом, 

потому что кровеносные сосуды  
хрупкие и возможно их повреж-
дение, внесение инфекций через 
микросса дины;

- согревать пораженные участки 
тела под горячей водой, около бата-
реи или обогревателя;

- неэффективный вариант пер-
вой помощи – втирание масел, 
жира, растирание спиртом тканей 

при глубоком обморожении.

Спасатели Солигорского района прово-
дят активную пожарно-профилактическую 
работу, направленную на предупрежде-
ние пожаров и гибели людей от них. 

Работники горрайотдела по чрезвычайным 
ситуациям продолжают инструктировать стар-
шую категорию населения: одиноких и одиноко 
проживающих граждан, инвалидов, участников 
Великой Отечественной войны, а также пожилых 
граждан. 

При посещении домовладений граждан оз-
накомили с  информацией о пожарах на терри-
тории области и района, напомнили основные 
требования правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления, электрообо-
рудования, об опасности курения в постели и 
необходимости приобретения и оборудования 
домовладений автономными пожарными изве-
щателями, объяснили принцип их действия, а 
также вручили памятки по предупреждению по-
жаров в жилищах.

Подобная работа позволяет в очередной раз 
напомнить гражданам, что несоблюдение эле-
ментарных правил пожарной безопасности вле-
чет за собой серьезные последствия — гибель 
людей и утрату материальных ценностей.  
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