
•	 7	января	—	Рождество	Христово	по	календарю	православной	конфессии

•	 Эхо	события САМОЕ НАСТОЯЩЕЕ Ч.У.Д.О.

26 декабря настоящее чудо случилось 
даже с теми, кто в него никогда не верил. Это 
произошло благодаря новогоднему музы
кальному спектаклю, созданному объеди
нённой творческой молодёжью всех подраз
делений ОАО «Беларуськалий». А помогали 
им в его создании воспитанники и педагоги 
учреждений дошкольного образования наше
го предприятия. Предновогодний праздник 
в холле управления ОАО «Беларуськалий» 
многим запомнится своим теплом и душев
ностью.

Идейным вдохновителем спектакля стала 
заместитель начальника отдела социального 
развития УСРиЖКХ Инна Николаевна Маршиц-
кая. Песни и аранжировки созданы автором, 
композитором, аранжировщиком, обладателем  
Национальной музыкальной премии Республи-
ки Беларусь Ярославом Ракитиным. Большой 
вклад в монтаж фильма и подготовку сцена-
рия внёс Александр Боровик. Помогали ему 
в этом Кирилл Гришков и Олег Ворошкевич. 
Красочные и нестандартные костюмы предо-

ставило  дочернее предприятие 
Общества «Мила». Необычны-
ми были юбки у крох, которые 
изготовили из упаковки-ёлоч-
ки от прошлогодних подарков. 
Украшением  сцены занимались 
педагоги 21-го детского сада. 
Многочасовые репетиции после 
рабочих смен, современное зву-
ковое и световое оборудование 
в новом зале претворили сказку 
в жизнь. Осуществиться ей по-
зволили и старания всех детских садов нашего 
предприятия. Свою лепту внесли и родители их 
воспитанников.  

В день мероприятия праздничная атмосфера 
царила в фойе здания управления. Новогоднее 
настроение создавала живая музыка. Ясли-сад 
№37 подготовил для всех добрые новогодние 
предсказания. Волшебную зимнюю рыбалку, 
где можно было встретить русалочку, показал 
ясли-сад №14. Специальная «фабрика» из ДЦРР 
«Планета детства» изготавливала новогодние 

желания гостей праздника. А вот ясли-сад №28 
приглашал к участию в миниатюрах по мотивам 
известного фильма «Ирония судьбы» и угощал 
всех вкусным квасом. Излюбленные персонажи 
современных малышей – Маша и Медведь – в 
исполнении представителей яслей-сада №36 
показали мастер-класс по изготовлению вкусных 
и красивых новогодних пряников. А ещё сказав 
заветные «Ёлочка, гори!» каждый желающий мог 
зажечь огни на необычной живой ёлочке, кото-
рая представляла ясли-сад №28. Снеговики-ко-
робейники из детских садов №41 и №7 угощали 

взрослых леденцами на па-
лочках прямо из детства. Под 
музыку скрипки гости могли 
примерить маскарадные ма-
ски и сфотографироваться в 
оригинальном образе благо-
даря детскому саду №32. 

Новогодние тематические 
фотозоны, представленные 
на празднике, позволили 
гостям сделать памятные 
снимки. Работники санато-
рия «Берёзка» своими ру-

ками смастерили камин и предлагали запечат-
леться волшебным раритетным фотоаппаратом: 
желания всех, кто это сделает, непременно сбу-
дутся. А еще найти свой удачный снимок можно 
в социальных сетях санатория. 

На этом сюрпризы не закончились. На вхо-
де в театральный зал гостей встречали зайцы-
охранники и девушки-снегири. Интерактивная 
онлайн-игра, которую они провели, транслиро-
валась на экран. Это позволило зрителям ви-
деть новых, только что вошедших в зал гостей 
праздника. 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
ЕПИСКОПА СЛУЦКОГО И СОЛИГОРСКОГО АНТОНИЯ  

ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ  
СЛУЦКО-СОЛИГОРСКОЙ ЕПАРХИИ БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

Дорогие братья и сестры!
От всего сердца поздравляю вас с праздником  

Рождества Христова и Новолетием.
В эти Рождественские дни перед нашим внутренним взглядом встает 

давно знакомая картина. С одной стороны — ночной спящий Вифлеем, 
пещера на окраине города, ясли с новорожденным Младенцем, скло
нившаяся над Сыном юная Мать, Ее святой защитник и опекун Иосиф, 

волхвы и пастухи, спешащие поклониться Царю Иудейскому, радостное 
пение Ангелов и тихий свет звезды. С другой стороны — черствость го
рожан, закрывших перед приезжим бедным семейством двери домов и 

гостиниц, убийственная злоба Ирода, охваченного страхом за свой трон, 
холодный блеск Римской империи, которая через тридцать три года 

именем закона и порядка отправит Рождённого в Вифлееме на крест… 
Мы вспоминаем это Евангельское повествование, и многие из нас зада
ются вопросами: кто я, где я в этой системе координат? Где мое место? 
Христианство – это религия смелых сердцем. Нужно обладать изрядным 

мужеством, чтобы поставить во главу угла своей жизни Евангельские 
истины. Спаситель наш Христос, истинный Бог, ставший поистине Чело
веком, показал нам путь превосходнейший (1 Кор. 12: 31) —  путь веры, 
надежды и любви. Нам надлежит идти по этому пути до конца, не обо

рачиваясь назад, чтобы душа наша не застыла соляным столпом, окаме
нев от эгоизма и равнодушия. Этот путь тернист, — но всякий, шествую
щий им, сможет не только стать гражданином Небесного Иерусалима, но 
и обрести счастье уже здесь, на земле. Ведь добро обладает удивитель
ным свойством: чем больше отдает ближним человек — тем больше он 
непостижимым образом получает. Чем больше мы забываем о себе — 
тем быстрее к нам приходит осознание того, что наше сердце у Бога 
на ладони, и Он не оставит нас. Стоит помнить и о том, что, по слову 

преподобного Паисия Святогорца, «Бог ждет, чтобы мы попросили Его о 
помощи, и только потом вмешивается. Господь уважает нашу свободу». 

Устремимся же к яслям, в которых почивает Богомладенец, и повер
гнем к их подножию всё самое лучшее, что у нас есть! Ладан горячей 

молитвы, смирна созидательных трудов, чистое золото любви к Господу 
и ближним пусть станут нашими дарами Спасителю. 

Христос родился — Бог воплотился!
Всех благ вам и вашим семьям в 2019 году!

Благотворительные акции: 
подарки и поздравления для самых 
маленьких – с. 4

День энергетика: 
труженикам энергетической отрасли 
предприятия посвящается – с. 3

Итоги работы РУ-3:  
весомые достижения и 
блестящие победы — с. 3

Продолжение те  мы на стр.2
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Продолжение. Начало те  мы на стр.1.

•	 Эхо	события САМОЕ НАСТОЯЩЕЕ Ч.У.Д.О.

«Взять вас своим заместителем 
сразу не могу. Походите для начала 
мальчиком-с-пальчиком. В январе у 
нас курсы по вождению хороводов. 
Потом закрепим вас за Снегуркой, 
на стажировку. А там, гляди, и все 
двери открыты для вас».

Снеговик и Буратино заходят 
в здание управления и видят 
там Снегурочку.

– Вот это взгляд, я прям таю! –  
говорит Снеговик.

— Это фасад утеплили, вот ты 
и таешь! – заметил Буратино. 

Снегурочка приносит Деду Морозу документы.
Снегурочка: Дедушка, подпишите, пожалуйста, контракт о 

приёме на работу.
Дед Мороз: Хорошо. А чей это?
Снегурочка: Василисы Прекрасной.
Дед Мороз: А кем мы её берём?
Снегурочка: Вы же сами говорили – уборщиком служебных 

помещений.
Дед Мороз: Ну, все правильно. С чего-то надо начинать. 

Инвентаризация на скла-
де Бабы-Яги:

– Так что конкретно про-
пало: гуси или лебеди? – 
спрашивает милиционер.

– Я же говорю, гуси-ле-
беди и пропали, - отвечает 
Баба-Яга.

С приветственным словом к присутствующим обратился генеральный директор 
ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатый: «Каждый год дети дарят нам свое творче-
ство, свои спектакли и сюжеты. Они делают это так искренне и старательно, что 
наши сердца всё больше наполняются самыми светлыми чувствами. Все мы были 
когда-то детьми: ждали Деда Мороза и писали ему письма. Пусть то волшебство, 
которое случается в новогоднюю ночь, в Рождество, наполняет дом каждой семьи 
только радостными событиями!». 

История новогоднего спектакля была простой, но при этом очень жизненной. 
Всем известная песня «Новый год к нам мчится» играет в автобусах, на площади 
и даже раздевалках рудников. Но есть Веня, который не любит эту песню и Новый 
год. Кроме этого, он ещё и даёт назидания своему маленькому сыну Коле: «Чем 
раньше ты перестанешь верить в сказки, тем быстрее повзрослеешь». И даже в 
детском саду, пока все пишут письма Деду Морозу, Коля постигает науку отца. Но 
есть настоящий Дедушка Мороз, который узнаёт эту историю и хочет всё изменить.  

Однажды в выходной день начальник сообщает Вениамину, что его неожидан-
но вызывают в управление. И не просто в управление, а на 20-ый этаж в кабинет 
2019! Таинственным образом очки генерального директора нашего предприятия 
исчезают и оказываются на носу у Вениамина. И вот он попадает на 20-й этаж, где 
трудится чудесами управляющий добрый отдел или просто – Ч.У.Д.О. 

Здесь случаются чудеса, Снежная Королева проводит экскурсию Санте, на  
фабрике комплектации подарков трудятся маленькие морозята – воспитанники 
«Планеты детства». Чудесные танцы подарили во время выступления малыши из 
яслей-садов №41, №21 и ДЦРР «Планета детства». 

Тем временем Дед Мороз провёл селекторное совещание со своими коллегами, 
присутствовали руководители кафе «Влесе», бухгалтерии, отдела охраны труда, 
профсоюзов. Затем состоялась важная беседа с главным по кадрам. 

В кафе «Влесе» собрались Красная Шапочка, Три Поросёнка и Серый волк, для 
них выступал «Посёл-бэнд» в составе Осла и Петуха. А «Потолок ледяной, дверь 
скрипучая…» вместе с ними пел весь зал. 

Ключевым моментом спектакля стала встреча Вени с Дедом Морозом, который 
вручил ему два письма. В первом 5-летний Веня в далеких 80-х писал: «Дорогой 
Дедушка Мороз, папа постоянно говорит, что тебя не существует. Но я все равно в 
тебя верю. Весь год я слушался родителей, хорошо себя вёл. На Новый год я хотел 
бы получить большой самосвал». Это письмо растрогало Вениамина, ведь именно 
эта игрушка была любимой в его детстве. Второе письмо писал уже маленький 
Коля: «Дорогой Дедушка Мороз, папа говорит, что тебя нет и что я уже слишком 
большой, чтобы верить в эти сказки. На этот Новый год мне уже не нужно дарить 
красный трансформер, пусть лучше мой папа поверит в чудо и в тебя!»

Вениамин поверил своему сыну, а ещё понял одну простую истину: чудеса там, 
где в них верят. И даже будучи взрослыми, мы сами можем создавать сказку из 
любви и душевного тепла. Красиво и ярко завершила спектакль песня в исполне-
нии героев. Главными же исполнителями ролей спектакля стали Вениамин Пар-
хомчук (РУ-3) и Коля Геласимов (ясли-сад №41). После финальной песни Дед Мо-
роз пригласил всех к красавице-ёлке для традиционного хоровода.

Продолжился праздник в фойе здания управления, где работники нашего пред-
приятия вместе с крохами из учреждений дошкольного образования 
водили хороводы, танцевали, пели новогодние песни. Весёлую и  
душевную программу около ёлки подготовили педагоги 31-го детского 
сада. Мешок с подарками доставили очаровательные воспитанники 
25-го детского сада. Самым радостным стал для детей момент вру-
чения подарков генеральным директором Общества И.И.Головатым. 
Праздник состоялся, и еще долго его настроение и воспоминания о 
нём будут согревать сердце каждого, кто видел ЧУДО.  

                                                                     Александра ГИРЕЛЬ.
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•	 Эхо	событий РУ-3: ВЕСОМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И  
БЛЕСТЯЩИЕ ПОБЕДЫ ТРУЖЕНИКОВ

В канун новогодних праздников на третьем 
рудо управлении в торжественной обстановке 
подвели итоги 2018 года. В рамках мероприятия 
высоких наград от руководства были удостоены 
передовики производства, а также работники, 
проявившие себя в спортивной и общественной 
жизни рудоуправления. 

С приветственным словом к героям праздника 
обратился директор РУ-3 А.С.Горбачёв. Александр 
Стефанович отметил, что коллектив рудоуправле-
ния в 2018 году работал в интенсивном режиме, 
добивался рекордных показателей в работе. «По 
итогам года рудник перешагнул рубеж по добы-
че в 13 миллионов тонн руды. Обогатительная 
фабрика вышла на уровень производства свыше  
3 миллионов тонн удобрений в год, – подчеркнул 
Александр Стефанович. – 2018 год стал выдаю-
щимся и  для цеха по производству комплексных 
сложно-смешанных NPK-удобрений, который до-
стиг рубежа в 1 миллион тонн удобрений за 5 лет 
с начала освоения производства». 

Поздравил коллектив с высокими достижения-
ми генеральный директор ОАО «Беларуськалий» 
И.И.Головатый: «Трудовые победы рудоуправ-
ления – это начало большого пути. Уверен, с не 
менее высокими достижениями рудоуправление 
отпразднует в 2019 году свой 50-летний юбилей. 
Созидательным трудом вы обеспечиваете основу 
благополучия для себя, коллектива, своих семей. 
Желаю, чтобы в наступающем году результаты ва-
шей деятельности приумножались!». 

Генеральный директор поздравил с получе-
нием звания «Заслуженный ветеран труда ОАО 
«Беларусь калий» диспетчера рудника А.И.Кулеша, 
слесаря-ремонтника СОФ-3 В.В.Левчука, маляра 
РСЦ В.Н.Чакур. За достигнутые производственные 
показатели и высокий профессионализм Почётной 
грамотой ОАО «Беларуськалий» были награждены 
машинист горных выемочных машин К.А.Новик, 
маркшейдер участковый Е.И.Нежигай, электро-
механик Е.Л.Петровский, механик М.М.Степурко, 
электрослесари (слесари) дежурные и по ремон-
ту оборудования С.Н.Фрузоров и В.С.Щербаченя, 
начальник отделения СОФ А.М.Белановский, за-
меститель начальника цеха СОФ Д.М.Делендик,  
машинист насосных установок СОФ А.А.Коротченя, 
машинист мельниц СОФ Р.М.Крыж, флотаторщик 
Н.А.Филанович, мастер РСЦ Т.Ф.Зубаревич, МГВМ 
С.Н.Бородич, Р.В.Железов, ГРОЗ В.В.Вабищевич, 
Е.С.Гришкевич, А.В.Кисель, М.Н.Ковалец, 
И.С.Малахов, В.С.Терахович, М.С.Булойчик, 
В.Е.Ларин, В.В.Шагойко, Д.А.Жуковский.

Свои награды учредили и профсоюзы. Слова 
поздравлений адресовали виновникам торжества 
председатель профкома Белхимпрофсоюза РУ-3 
И.А.Малиновский, председатель профкома руд-
ника А.В.Могилевец, председатель Независимого 
профсоюза горняков С.М.Черкасов и председа-
тель профкома НПГ рудника РУ-3 Н.Н.Мисюченко. 

Особое внимание на празднике уделили пере-
довым шахтёрским коллективам – бригаде лавы 

№2-2, руководит которой С.Н.Бородич и горня-
кам, работающим в лаве №12-н-4 под руковод-
ством В.В.Кляйна. Каждая бригада выдала на-гора 
за прошедший год полтора миллиона тонн руды.  
Поздравил горняков со значимым достижением 
начальник рудника РУ-3 Д.П.Насевич. Коллекти-
вам были вручены сертификаты и памятные су-
вениры, в которых запечатлена полуторамиллион-
ная тонна руды.

На празднике были отмечены работники, проя-
вившие себя в спортивной и общественной жиз-
ни. Спортсмены привнесли в копилку достижений 
рудоуправления награды по 9 видам спорта. По 
итогам круглогодичной спартакиады ОАО «Бе-
ларуськалий» в общем зачёте РУ-3 завоевало 
3-е место. Лучшими спортсменами года призна-
ны Екатерина Ковтик и Дмитрий Парибок. Алек-
сандр Стефанович наградил сертификатами жен-
скую команду по волейболу во главе с капитаном  
Татьяной Кудрявец. Отмечена и команда по лег-
кой атлетике, занявшая 1-е место по результатам 
соревнований в зачёт круглогодичной спартакиа-
ды: Дмитрий Парибок, Ян Ходорович, Екатерина 
Ковтик. Наград удостоилась и команда по игре 
в шахматы, занявшая 2-е место в спартакиаде  
(капитан Александр Останин). 

Заместитель директора по идеологической ра-
боте и кадрам С.В.Морозевич вручила ценные на-
грады творческой молодёжи с участием которой 
на третьем рудоуправлении организовываются и 
проводятся мероприятия к памятным датам, про-
фессиональным праздникам. Отмечены победи-
тели открытого фестиваля творчества работников 
химической и горной отраслей промышленности 
«Новые имена Беларуси-2018» в номинации «Во-
кал» Екатерина Таджиева и Евгений Окостко, 
команда рудоуправления занявшая 1-е место в 

музыкально-интеллектуальном конкурсе «Мело-
трек». Была награждена и Алина Барыкина, кото-
рая в 2018 году завоевала корону победительни-
цы конкурса «Королева красоты «Беларуськалий». 
Слова поздравлений и напутствий были также 
адресованы победителям фестиваля молодёж-
ного творчества «Ломаем стереотипы» команде 
КВН «Тридевятый рудник» (капитан Александр 
Петрович).   

На протяжении всего праздничного вечера ар-
тисты художественной самодеятельности РУ-3 да-
рили зрителям свои музыкальные номера. Меро-
приятие подвело итоги яркого и результативного 
для работников РУ-3 года, подарило всем заряд 
позитива, бодрости, вдохновения и уверенности 
в том, что в следующем году коллектив пополнит 
копилку спортивных и культурных достижений не 
менее блестящими победами и высокими резуль-
татами. 

22 декабря в планёрочном 
зале управления состоялось 
торжественное мероприятие 
по случаю празднования Дня 
энергетика. Героями торже-
ства стали работники отдела 
главного энергетика, дирек-
ции строящегося Петриковско-
го ГОКа, цехов электроснабже-
ния, тепловой электростанции, 
тепловодоснабжения и кана-
лизации, электроремонтно-
го цеха и цеха связи – все, 
кто вносит весомый вклад в 
бесперебойное обеспечение  
Общества всеми видами энер-
гии, обеспечивает эффективную и безопасную эксплуатацию, ремонт 
и обслуживание энергетического оборудования и коммуникаций, а 
также осуществляет учёт и организацию рационального использова-
ния топливно-энергетических ресурсов. 

Открыл торжественную часть праздника главный инженер ОАО 
«Беларусь калий» И.А.Подлесный: «Энергетики – это надёжные люди, с 
особой закалкой. Ваш нелёгкий труд, высочайшее мастерство достойны 
глубокого уважения и благодарности. В любых, даже самых тяжёлых усло-
виях вы умеете работать так, как никто другой!». 

Игорь Анатольевич поздравил с получением звания «Заслуженный 
ветеран труда» машиниста крана ЭРЦ Л.А.Хартанович, заместителя  
начальника ОГЭ С.Б.Грищенко, электрослесаря по ремонту и обслужива-
нию автоматики и средств измерений электростанций ТЭС В.М.Трапейко, 
лаборанта химического анализа ТЭС Л.И.Морозову. 

Поздравил своих коллег с профессиональным праздником главный 
энергетик Общества А.А.Стельченко. Александр Анатольевич напомнил 
присутствующим об истории зарождения праздника, который отмеча-
ют уже более полувека, подчеркнул его символизм и значимость. «День 
энергетика – это признание заслуг работников энергетических служб, это 

ежедневное снабжение тепло-энергоресурсами населения, промышлен-
ных предприятий современного мира. Поздравляю всех с праздником, 
желаю крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям, успехов во 
всех начинаниях!». 

Александр Анатольевич объявил о присвоении почётного звания  
«Ветеран труда» мастеру цеха ТВСиК А.Н.Сивцу, заместителю начальника 
ОГЭ В.А.Адерейко, слесарю по ремонту оборудования котельных и пыле-
приготовительных цехов ТЭЦ В.В.Рускевичу, машинисту газотурбинных 
установок ТЭЦ М.Н.Хамицевичу.

Свои поздравления, поощрения и подарки работникам энергетичес-
кой службы адресовали лидеры профсоюзных организаций – председа-
тель профкома Белхимпрофсоюза А.Н.Струневский и председатель НПГ 
С.М.Черкасов. 

На протяжении всего праздника энергетиков поздравляли со сцены 
артисты художественной самодеятельности ОАО «Беларуськалий» Алек-
сандр Дикун, Сергей Войтович, Людмила Комаровская. Финальным аккор-
дом стало выступление народного эстрадного ансамбля преподавателей 
Солигорской детской музыкальной школы «Колор бенд», который порадо-
вал героев торжества исполнением музыкальных хитов в стиле джаз.

Страницу подготовила Виктория МИХАЛКОВИЧ. 
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•	 В	НПГ

•	 Благотворительность

Вера в чудеса – вот что отличает Новый год от всех других празд-
ников. Особенно ждут волшебства и зимней сказки дети. Они ис-
кренне верят, что к ним придет Дед Мороз и обязательно оставит 
самый желанный подарок. Благодаря трудовому коллективу РУ-3  
для ребят, находящихся в ГУО «Социально-педагогический центр  
Солигорского района», новогоднее чудо стало ближе. 

Инициатором благотворительной акции выступил профком Белхим-
профсоюза третьего рудоуправления. «Под Новый год мы решили осуще-
ствить детские мечты. Профсоюзные активисты связались с администра-
цией социально-педагогического центра и выяснили, о каких подарках 
мечтают ребята, – рассказывает председатель профкома Белхимпроф-
союза РУ-3 И.А.Малиновский. Каждый воспитанник написал письмо Деду 
Морозу и рассказал о своём пожелании. Добрый волшебник с помощью 
представителей третьего рудоуправления выполнил пожелания ребят».  

Стоит отметить, что многие работники РУ-3 присоединились к акции 
добрых дел. Особую благодар-
ность профком выражает кол-
лективу ПГУ-3 рудника и на-
чальнику участка С.В.Мохорту и 
коллективу ПГУ-10 под руковод-
ством А.В.Маруги. 

27 декабря делегация РУ-3 
пришла с подарками к ребятам. 
Для воспитанников было орга-
низовано веселое и красочное 
представление. Мальчики и 
девочки с восторгом и изум-
лением смотрели на Деда Мо-
роза, роль которого исполнил 
оператор цеха NPK-удобрений 
Владислав Храпич и Снегуроч-
ку – Татьяну Гринцевич – ин-
женера цеха NPK-удобрений. 
Работники нашего предприятия 
вместе с ребятами водили хо-
роводы, танцевали вокруг кра-
савицы-ёлки. И, конечно же, за-
читав детям их письма, вручили 
желанные подарки и сладкие 
сувениры. 

Как отметили организаторы, 
видеть счастливые улыбки ре-
бят, дарить детям веру в чудо – 
самая лучшая награда. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

ВОЛШЕБСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ

Около пяти лет назад на четвёртом рудоуправлении появилась 
ещё одна добрая традиция. В канун Нового года и Рождества пред-
ставители трудового коллектива приезжают в д.Таль Любанского 
района в подшефное учреждение образования «Тальский учебно-пе-
дагогический комплекс детский сад — средняя  школа». Приезжа-
ют, чтобы вручить детишкам подарки и создать весёлое новогоднее  
настроение.  

Денежные средства, собранные всеми основными подразделениями 
и вспомогательными цехами рудоуправления, помогают исполнить чьи-
то маленькие, но важные желания – получить подарок от Деда Мороза. 
В нынешнем году 36 малышам детсадовского возраста и 93 школьни-
кам были вручены сладкие наборы от коллектива РУ-4, а само учреж-
дение образования получило в подарок от благотворителей спортивный 
инвентар ь.

Как рассказала директор учреждения Светлана Владимировна 
Артименя,  такой подарок весьма кстати: в школе сейчас проходят сорев-
нования по волейболу и баскетболу. Она искренне поблагодарила ше-
фов, назвав их добрыми волшебниками, за заботу о детях, за постоянное 
внимание к их нуждам (РУ-4 также помогает учреждению в подготовке к 
началу учебного года), а ещё пожелала всему коллективу рудоуправления 
здоровья, успехов и процветания.      

Коллектив сада-школы пригласил гостей окунуться в детство – стан-
цевать вокруг ёлки, вспомнить новогодние песни. Хоровод вместе с 
тальскими детишками и их педагогами водили заместитель директора 
РУ-4 И.Н.Наумович, зам. директора по идеологической работе и кадрам 
В.М.Долматович, председатель Белхимпрофсоюза РУ-4 А.В.Рыбко, пред-
седатель НПГ РУ-4 А.В.Заплетнёв, инженер ПиР производственного от-
дела К.А.Куприянович. 

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.   

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ ПОД НОВЫЙ ГОД

27 декабря прошла отчетная конференция 
Независимого профсоюза горняков. Глав-
ными вопросами повестки дня стали отчёты 
председателя НПГ С.М.Черкасова и его за-
местителей, контрольно-ревизионной комис-
сии, а также выборы делегатов 11-го съезда 
БНП и утверждение изменений и дополне-
ний в Положение о первичной профсоюзной  
организации.   

На конференции присутствовали 157 деле-
гатов, почётные гости и представители админи-
страции ОАО «Беларуськалий». Администрация 
Общества была представлена генеральным ди-
ректором Общества И.И.Головатым, директора-
ми рудо управлений и главными специалистами. 

В своём выступлении перед делегатами пред-
седатель НПГ Сергей Михайлович Черкасов по-
здравил коллег с наступающими новогодними 
праздниками, днем рождения профсоюзной  
организации, поблагодарил за сотрудничество, 
детально остановился на итогах деятельности 
НПГ за 2018 год, акцентировав внимание на 
главных направлениях работы и результатах. 

 «Основной вопрос, в котором НПГ принял ак-
тивное участие, — заключение нового коллектив-
ного договора на 3-годичный срок. Переговоры 
по его заключению были сложными, но приятно 
отметить, что его положения улучшили условия 
труда коллектива ОАО «Беларуськалий» и соци-
альный пакет. За отчетный период коллективный 

договор в целом исполнялся. Особо от-
мечу, что в нынешнем году, благодаря 
закреплённым коллективным договором 
гарантиям, реальная заработная плата 
выдержана на уровне не менее 100%, а за 
11 месяцев уровень реальной заработной 
платы на нашем предприятии составил 
более 115%», — рассказал С.М.Черкасов.

Продолжается обновление парка авто-
мобилей в шахте. К уже эксплуатируемым 
машинам для перевозки людей в скором 
будущем добавятся грузопассажирский 
автомобиль и машина для оперативного персо-
нала. В течение 3-5 лет парк автомобилей в шах-
те будет целиком обновлен. Продолжаются ис-
пытания оборудования для кондиционирования 
воздуха в забое в условиях рудника РУ-4.

Говоря о других направлениях работы, 
руководитель НПГ отметил, что после длительного 
перерыва сформирован ЖСПК, в новом году 
планируется начать строительство дома. Также 
принято решение о приватизации арендного 
жилья: дома №№5 и 7 по ул.Ленина станут 
первыми предложенными работникам ОАО 
«Беларуськалий» для выкупа в собственность. 
Проведена реконструкция общежития по адресу 
ул.К.Заслонова, 55, в будущем году она ожидает 
и общежитие №61. Введена в строй поликлиника 
№2, которая значительно разгрузила первую 
поликлинику. Также заложен парк отдыха для 
горожан, в настоящее время идёт выбор проекта. 
Открытым пока остается вопрос об улучшении 
освещённости городских улиц, в том числе 
пешеходных переходов.   

 Выступая перед делегатами, С.М.Черкасов 
озвучил вопрос о численности профсоюзной ор-
ганизации. Несмотря на то, что в нынешнем году 
в нее вошли более 300 человек, общая числен-
ность уменьшилась. Одной из причин предсе-
датель назвал отсутствие системности в работе 
комиссии НПГ по охране труда, недостаточную 
информационную работу в цехах и некоторые 
другие, в том числе внешние причины. 

В течение года проходило обучение общест-
венных инспекторов и активистов профсоюза, 
проводились культурно-массовые и спортивно-
оздоровительные мероприятия согласно плану. 

Большое внимание уделялось благотворитель-
ной направленности в работе: восстановлению 
памятников и мест захоронений, оказанию ма-
териальной помощи детскому социальному при-
юту и детскому реабилитационному центру, под-
держке творческих личностей в реализации их 
проектов. 

Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» 
И.И.Головатый в своём выступлении перед деле-
гатами конференции рассказал об итогах работы 
Общества за 2018 год, назвав его успешным для 
всего коллектива в плане добычи, производства 
и реализации продукции, рассказал о важней-
ших инновационных и инвестиционных проектах, 
программе по модернизации производства. Иван 
Иванович озвучил планы на будущий год, обсу-
дил вопросы, которые являются приоритетны-
ми и требующими пристального внимания. Это, 
прежде всего, вопросы соблюдения трудовой и 
общественной дисциплины, закупки материалов, 
оборудования и техники. Генеральный директор 
Общества затронул отдельные темы, касающи-
еся охраны труда, а также ответил на вопросы 
делегатов конференции. Проблемы, которые 
волнуют сегодня членов НПГ, касались условий 
работы и системы оплаты труда на различных 
участках, закупки оборудования, использования 
средств индивидуальной защиты, трудоустрой-
ства и т.д.  

Во второй половине дня участники конфе-
ренции избрали делегатов на 11-ый съезд БНП,  
утвердили изменения и дополнения в Положение 
о первичной профсоюзной организации, приня-
ли Постановление конференции и резолюцию. 

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ. 

КОНФЕРЕНЦИЯ НПГ: ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ, РЕШЕНИЯ
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•	 Здоровый	образ	жизни

Второй год подряд для детворы, а также 
их родителей гостеприимно распахнула свои 
двери резиденция Деда Мороза. В нынешнем 
году Новый год в «Дубраве» был фантасти-
ческим – с космическими пиратами, Звездо-
чётом, Кассиопеей и другими героями, глав-
ными среди которых были и остаются Дед 
Мороз и Снегурочка.

В канун новогодних праздников, а если быть 
точными с 22 по 30 декабря, база отдыха ДОЛ 
«Дубрава» принимала гостей. Живописная «Ду-
брава» встречала их в сказочном обличье: свер-
кающие гирлянды создали атмосферу праздника 
и торжества, вся территория сияла новогодней 
иллюминацией, а пушистая красавица-ёлка пе-
стрела разноцветными гирляндами и яркими объ-

ёмными игрушками. На 
территории «Дубра-
вы» проходило красоч-
ное театрализованное 
представление с уча-
стием множества ска-
зочных персонажей, 

зву чала весёлая музыка, были организованы 
креативные игры, конкурсы, хороводы, флеш-
мобы. К приезду гостей были подготовлены  
новогодние зимние фотозоны, выделены зоны 
для аттракционов и катания на ослике и пони. 

Детвора очень ждала встречи с Дедом  
Морозом, чтобы прочесть ему стихи или спеть. 
Для этого было организовано индивидуальное 
поздравление детей по предварительной запис и.  

В этом году популярность резиденции снеж-
ного Деда значительно возросла благодаря об-
ширной рекламной кампании и разнообразной 
программе: на яркие, красочные представления 
приезжали не только жители Солигорска, но и 
гости из Любанского района. Только 25 декабря 
на одном из представлений присутствовало бо-
лее 150 гостей. Детвора вместе со взрослыми 
с удовольствием участвовала в сказочном дей-
стве, по сценарию, задуманному и подготовлен-
ному администрацией «Дубравы».     

Администрация базы отдыха «Дубрава» бла-
годарит творческую группу, состоящую из работ-
ников ОАО «Беларуськалий», за оригинальное  

воплощение сценария, за актёрское мастерство 
и подаренную сказку. Начальник базы отдыха 
Т.Н.Тарасевич адресует слова благодарности 
директору швейного предприятия «Мила-Стиль» 
Т.В.Бушило за пошив оригинальных костюмов по 
эскизам администрации базы отдыха. Особой 
благодарности заслуживают работники общепи-
та: гости смогли согреться горячим чаем, пола-
комиться ароматными блинами, продегустировать 
с пылу с жару «дубравский» плов и шашлык. Для 
удобства и комфорта гостей был подготовлен тё-
плый и уютный обеденный зал. Все угощения были 
подготовлены персоналом базы отдыха и работни-
ками столовой №49, столовых РУ-2 и РУ-4. 

Каждая сказка, а новогодняя в особенности, 
должна нести добро и радость. И заключается 
это не только в проведении яркого представ-
ления у ёлки, но и в послесловии. В нынешнем 
году все собранные от посещения вотчины Деда 
Мороза средства будут направлены на благотво-
рительные цели. Итоги акции позднее будут ос-
вещены в нашей газете.

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ВОЛШЕБНОМ ЦАРСТВЕ ДЕДА МОРОЗА

28 декабря торжественное чествование лучших спортсменов РУ-2 
подарило коллективу очередные поводы для гордости достижения-
ми не только в производстве, но и спорте. 2018 год для них – год 
хороших результатов и удержания лидерских позиций – первое ме-
сто в круглогодичной спартакиаде ОАО «Беларуськалий». В актовом 
зале второго рудоуправления звучали тёплые слова поздравлений и  
пожеланий тем, кто достойно защищал честь родного предприятия.

С приветственным словом к присутствующим обратился директор вто-
рого рудоуправления В.Н.Гетманов: «Слов признательности заслуживают 
все, кто помогает динамичному развитию спорта на нашем рудоуправ-
лении. Именно у нас – солидная плеяда спортсменов, которые являются 
гордостью не только второго рудоуправления, но и всего Общества. Впе-
реди – новые вершины. И я думаю, что наши спортсмены усилят свою 
подготовку и обязательно покорят их. А мы будем вас в этом всячески 
поддерживать».

Методист по физической культуре РУ-2 С.Н.Ролич поблагодарил 
спорт сменов: «На нашем рудоуправлении на протяжении многих лет 
складываются достойные спортивные традиции. Нам есть к чему стре-
миться. Победы, которые вы одержали, – это свидетельство силы духа, 
целеустрем ленности и мужества всех вас, чувства единения всего пред-
приятия».

Более 100 тружеников РУ-2 приняли участие в круглогодичной спарта-
киаде Общества, продемонстрировав свои спортивные таланты и навыки. 
Примечательно, что некоторые спортсмены соревновались сразу в не-
скольких видах спорта.  

Одержали победу представители РУ-2 в 7 из 14 видов спорта. Побе-
дителями Общества по лыжному спорту и биатлону стали Юрий Жарский, 
Артем Брагинец, Александр Брагинец, Андрей Ефимович, Андрей Семаш-
ко, Оксана Крукович, Светлана Белая, Нина Подлозная. Первенство в пла-
вании одержала сборная РУ-2, в состав которой вошли Алексей Янцевич, 
Павел Минаев, Максим Храмцевич, Вадим Будько, Алексей Кашляк, Вла-
димир Щерба, Анна Бурова, Анастасия Трухан, Ирина Корепанова. Луч-
шие в волейболе среди мужчин нашего предприятия – Алексей Ахтямов, 
Александр Данилевич, Антон Смирдов, Вадим Гурленя, Сергей Ермакович, 
Денис Николаевич, Дмитрий Шаповал, Андрей Ефимович, Валерий Бобко. 
Целеустремлённость и силу показали Роман Жук, Андрей Семашко, Ви-
талий Сухоцкий, Антон Кравцов, Павел Лапиков, Сергей Демид, Сергей 
Ролич, став победителями Общества по гиревому спорту. Первое место 
в круглогодичной спартакиаде Общества заняла сборная РУ-2 по много-
борью. В её составе успешно выступили Александр Брагинец, Артем Бра-
гинец, Юлия Бразовская, Олег Ярошеня, Ирина Чечуха, Михаил Коротке-
вич, Антон Кравцов, Андрей Семашко, Алексей Куделко, Нина Подлозная, 
Юлия Ткаченя, Алексей Янцевич. Коллектив рудоуправления гордится и 
своими футболистами – сборная по футболу заняла первое место в спар-
такиаде: Алексей Тривога, Александр Ильющиц, Алексей Прищиц, Вла-
димир Ярошеня, Александр Лагун, Михаил Короткевич, Станислав Шах-
раев, Евгений Брановицкий, Денис Хвалевский, Павел Пученя, Александр 
Протасюк, Иван Зубаревич, Вадим Клишевич, Дмитрий Царикевич, Вадим 
Антонюк, Илья Сойко. 

Серебро в спартакиаде ОАО «Беларуськалий» спортсмены РУ-2 завое-
вали в женском волейболе, настольном теннисе, дартсе, легкоатлетичес-
ком кроссе. Почетное третье место они заняли в соревнованиях по шах-
матам и мини-футболу. Четвертое место – в состязаниях по баскетболу.

Заслуженную награду получил Алексей Тривога – лучший игрок чемпио-
ната Минской области по футболу сезона 2018 года среди любительских 
команд. Напомним, что футболисты РУ-2 входят в состав команды «Гор-
няк», которая в этом году одержала победу в Чемпионате и Кубке Минской 
области по футболу, а также стала обладательницей Кубка регионов Рес-
публики Беларусь по футболу среди любительских команд сезона 2018 
года. 

Заместитель директора РУ-2 А.А.Гаврик вручил благодарности за вклад 
в развитие спортивного движения на рудоуправлении Анне Буровой,  
Оксане Крукович, Татьяне Евстратчик. 

Председатель первичной профсоюзной организации РУ-2 Н.И.Цветков 
также поздравил спортсменов, вручив им памятные подарки.

Настоящую атмосферу праздника и душевного тепла подарили ве-
дущая мероприятия Инна Летковская, вокалисты Екатерина Лысковец, 
Анна Пластеева, Станислав Прибылов, Александр Лашук и звукорежиссёр  
Артем Солодуха.

Александра ГИРЕЛЬ. 

РУ-2: ГОРДИМСЯ НАШИМИ  
                   СПОРТСМЕНАМИ
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ПРИШЛА ЗИМА
Разгневавшись, пришла зима. 
Картины снежные рисуя, 
Пролив белила на дома, 
Застыла, образы смакуя. 
Метель и вьюгу обуздать 
Не согласится до Крещенья. 
Она – царица, она – власть! 
Узором выведет прощенье 
На окнах серебром фольги. 
И, как хрустальную посуду, 
Зимой здоровье береги 
И в сердце не впускай простуду!

РОЖДЕСТВО
Январь, огнями мир украсив, 
Раскрыл страницы торжества! 
В дома приходит снова праздник 
И свет Христова Рождества!
Нет ничего на свете лучше 
И краше праздников святых, 
Когда смеются дети дружно 
И ждут подарков от родных!
Звезда взошедшая укажет 
Нам светлый путь, благословив, 
И в просьбах добрых не откажет, 
Желанья душ осуществив!
Тот путь, хотя и труден, – светел, 
В нём добрых помыслов полёт. 
Нет ничего важней на свете, 
И счастлив, кто его найдёт.

ПРАЗДНИЧНЫЙ СЮРПРИЗ
Снег улегся белою каёмкой, 
А когда-то доходил до крыш; 
Скоро состоится праздник ёлки,
Улыбнись в ответ скорей, малыш!
Умывай же заспанные глазки, 
Утоли омлетом аппетит; 
Мой сюрприз создаст не только сказку, 
Настроенье праздника вселит!
По стремянке лезу без страховки, 
Только не за книжкой и игрой – 
С антресолей достаю коробки – 
С бусами, шарами, мишурой!
Лерочке я вкладываю в ручки 
Новогодний ёлочный наряд. 
Дочка с сыном выросли, для внучки 
Я устрою зимний маскарад!
Сострочу немедля на машинке 
Платье карнавальное — на бис! 
И моя нарядная снежинка 
Не забудет праздничный сюрприз!

Людмила Сапон.

ПРАЗДНИЧНОЕ
 В лесу завьюженном немели
Они который год подряд,
А нынче в звёздном блеске ели
В квартирах праздничных стоят.
 
Куда девался нрав их колкий,
Приехавших издалека,
И стали мягкими иголки,
Как будто шёрстка у щенка.
 
Ах, как они нарядны! – глянь ты – 
Их Дед Мороз сюда сманил: 
Снежинки, шарики, гирлянды
Мигают, светятся на них.
 
Простое всё и непростое,
И столько новых чувств у всех!
Шумит семейное застолье:
Веселье, шутки, песни, смех.
 
Фужеры, вазочки, тарелки,
Улыбки, радость, торжество!
Когда в одну сольются стрелки,
Тогда начнётся волшебство.
 
И всё ж, когда шампанским минским
Мы с вами чокнемся, тогда
С родным до боли, очень близким
Мы расстаемся навсегда.
 
И погрустнеют акварели 
Во взглядах: что нас завтра ждёт?
Как ни ряди, но постарели
Мы с вами все на целый год!
 
Уж вы простите эту слабость
И нотки грусти, что впустил
В стихотворенье.
Но ведь радость
Порою любит погрустить.
 
А радость эта – наши дети
И внуки наши. Не секрет,
Что будем жить ещё на свете
Мы вместе с ними много лет.
 
Ведь дети – наше продолженье
И наше зрение, и слух,
И жизни вечное движенье: 
За кругом – круг, за кругом – круг.
 
Пусть солнце к вам, расплавив чащи
Угрюмых туч, всегда спешит,
И пусть рождаются всё чаще
У пар семейных малыши.
 
Пусть светлым будет ваше небо
И звон ручьёв, и ширь полей,
Пусть будет хлеб у вас и к хлебу – 
Всё то, что надо – на столе.
 
Пусть будет дружба неизменной
Не на недели – на года.
Пусть возвращаются со смены
Шахтёры в город свой всегда.
 
Суда с калийной солью нашей 
Пускай плывут во все края, 
Пусть с каждым годом будет краше
Страна горняцкая моя.
 
Пусть будет тёплым новый день ваш,
Пусть будет к вам судьба щедра.
Любви вам, ярких сновидений,
Согласья, мира и добра!
 
Успехов всем вам и удачи,
Везенья всюду и всегда:
В труде, в учёбе и на даче – 
В посёлках, в сёлах, в городах!
 
Пусть будет ясною погода
В сердцах – иначе жить нельзя.
Всё! Бьют куранты! С Новым годом
И с Новым счастьем вас, друзья!

 Фёдор Гуринович.

ЗИМОЮ
Пришла красавица зима,
Изрядно снега принесла.
Дороги все запорошила,
Деревья инеем укрыла.
Вот качнулась ветка ели,
Осыпая на земь снег – 
Это, не боясь метели,
Начинает клёст обед.
И, укрывшись шубой листьев,
Спят в норе своей ежи.
А зима все машет кистью – 
Будет до весны кружить.
И в дупле зимует белка,
В хвост пушистый спрятав нос,
У нее полно запасов
И не страшен ей мороз.
Заяц, спрятавшись под елью,
В снег зарылся до ушей,
Глаз прикрыл, а ушки слышат,
Каждый шорох, шум ветвей.

Галина Степурко. 

ГОД СВИНЬИ
Под сенью знака Зодиака
Весь год прожили мы с собакой.
И по велению судьбы
Теперь мы входим в год Свиньи.
Ни человек, ни зверь, ни птица —
Никто с свиньёю не сравнится.
Достоинств в ней не перечесть —
За них свинье почёт и честь.
Сыта свинья и домовита,
Всегда полно её корыто,
И от хозяйских от щедрот
Она и нам еды нальёт.
Даёт совет нам добрый свинка:
Гладь мужа только вдоль щетинки,  
Ведь за хорошим мужем свинка,  
Хоть и свинья, но господинка.  
А если жизнь нам будет хуже,  
Затянем пояс ещё туже,  
Поднимем к жизни интерес: 
Не выдаст Бог — свинья не съест.  
Бюджету тощему заплатой  
И компенсацией к зарплате  
Пусть горожане в каждой хате  
Себе растят по поросяти.  
Пусть год Свиньи нам впрок пойдёт,  
А коль напасть на нас сойдёт,  
Её у самых у ворот  
Свинья с землёю загребет.  
Желаем вам добра и счастья,  
Уж если хрюкать, то от счастья.  
И в нашей власти, чтоб мы сами  
В году не сделались свиньями!

Валентина Попова.

«В ДОМА ПРИХОДИТ СНОВА  
ПРАЗДНИК...»

САНКИ
Целый день смотрю на небо:  
Пусть оно пошлёт нам снега.  
Если только захочу,  
Я на санках полечу.
Ай да саночки-салазки!  
Птицы вольные из сказки —  
Крыльев нет — они летят,  
Приземлиться не хотят.
По серебряному снегу  
Санки будут с нами бегать,  
Звонко будет снег скрипеть,  
А полозья — песни петь.
Сыпь, зима, нам снега горстью,  
Разгонюсь с высокой горки:  
Санки знают верный путь,  
Чтобы с горки не нырнуть.
Будем мы летать и бегать,  
Только жаль, что нету снега.  
Говорят, зима пришла,  
А снегов не принесла.
Санки новые, цветные,  
Все дощечки расписные,  
Но твердит с утра прогноз  
Про бесснежный свой мороз.
И скучают мишки, сказки,  
Куклы дремлют на салазках.  
У окошка я сижу,  
За погодою слежу.
Вот снежинка пролетела!  
Одеялом белым-белым  
Накрывается земля...  
Вот уже оделась я.
Санки — мигом, сразу — к двери.  
Зимней сказке надо верить!  
Во дворе полно ребят,  
Санки птицами летят...

СУСТРАКАЕМ НОВЫ ГОД
Сустракаем Новы год – 
Колькі радасных прыгод!
За сталом уся сям’я,
Толькі таты штось няма.
Ну якое гэта свята,
Калі знік кудысьці тата?
На гадзінніку паўночы,
Але спаць ніхто не хоча,
І якраз у гэты час
Дзед Мароз ідзе да нас.
З мяккай белай барадою,
З падарункамі зімою.
Я гляджу – аж гэта тата
Мне міргае хітравата!
Нашу Дашу ўзяў на рукі,
Раздае ўсім падарункі.
А сястрычка так скакала,
Тату нават не пазнала,
Рада была той прыгодзе:
“Дзед Мароз да нас прыходзіў!”

Ніна Ермалінская.

4 СТУДЗЕНЯ 2019 г.10

Рождество и Новый год, красавица 
Зима и морозные забавы, праздничное 
настроение и предчувствие волшебства 
вдохновили наших читателей на замеча-
тельные поэтические произведения.



СКОРПИОН (24.10 — 21.11)
2019 год для Скорпио

на говорит о том, что 
Планеты вознесут пред
ставителей этого знака 
к успеху. Скорпионы по
чувствуют невероятный 
прилив сил и энергии, 
они будут вдохновлены 
настолько, что им захочется создавать новые 
проекты, принимать важные решения и делать 
всё для того, чтобы они и их близкие люди 
были счастливы. Летоосень 2019 года — удач
ное время, чтобы стабильно двигаться вперед 
и исключить из жизни всех тех, кто тянул вниз. 
Удача обожает тех, кто действует энергично и 
движется к цели. Скорпионы это понимают и 
идут в нужном направлении. 

•	 Гороскоп-2019

РЫБЫ (19.02 — 20.03)
Для Рыб 2019 год сло

жится весьма удачно. Год 
окажется плодотворным и 
радостным, Рыбы сумеют 
в полной мере реализо
вать творческие планы. 
Все события будут идти 
своим чередом, поэтому 
у Рыб все будет спокойно и мирно. Наиболее 
гармоничное время – летний сезон, астрологи 
настаивают на продолжительном путешествии. 
Семейные Рыбы будут наслаждаться жизнью 
вместе со своими близкими. Рыбам не стоит 
концентрироваться исключительно на борьбе 
за рабочее место, важно сосредоточиться на 
самой работе. Особенно важно об этом пом
нить летом. Нельзя забывать, что ничто не па
дает с неба, поэтому итоги зависят от ваших 
решений и действий. 

Как утверждают 
астрологи, 2019 год 
ожидается ярким и 
активным, напол-
ненным желани-
ем любить, сози-
дать, радоваться 
жизни. Многие 
из нас переста-
нут задумывать-
ся о завтрашнем 
дне и начнут це-
нить то, что имеют 
в данный момент. 
2019 год станет осо-
бенно счастливым для 
знаков Зодиака водной 
стихии: Раков, Скорпионов, Рыб. Также лю-
бимчиками фортуны будут Тельцы, Львы, Во-
долеи.

ОВЕН (21.03 — 20.04)
Овнам год Свиньи 

обещает массу приятных 
неожиданностей. Уже в 
первой половине года 
представители этого зна
ка решат отправиться в 
путешествие. Есть боль
шая вероятность, что в 
это время они встретят свою любовь, причем, 
случится это при весьма неожиданных обстоя
тельствах. Вспыхнувшие чувства перерастут в 
серьёзный роман, который может закончить
ся довольно быстро, если Овны не избавятся 
от своего основного недостатка – недоверия 
к другим. Вторая половина года подарит Ов
нам насыщенный жизненный ритм, предста
вители этого знака постараются успеть всё и 
всюду, не упуская долгожданный шанс. Данная 
напорис тость сулит успех.

ТЕЛЕЦ (21.04 — 20.05)
2019 год будет про

дуктивным и знаковым 
временем для Тельцов. 
Год Свиньи подарит им 
возможность исполнить 
все свои желания! В дан
ное время точно прои
зойдут удивительные из
менения как в собственном восприятии, так и 
в окружающей обстановке. Начало года будет 
ознаменовано для Тельцов новыми предложе
ниями в работе. Они станут источником бле
стящих идей, и их коллеги смогут рассмотреть 
в них потенциал, который раньше, возможно, 
не замечали. Важно сохранить любовь к рабо
те и подходить к ней творчески, и старания бу
дут понастоящему оценены. Первая половина 
года станет достаточно плодотворной в мате
риальной сфере. Ближе к маю появится пре
красная возможность воплотить давно забытые 
мечты, вспомнить о своих интересах и хобби. 
Важно иметь состояние спокойной радости как 
в личных отношениях, так и в деловых. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 — 20.06)
Близнецы в 2019 году 

будут вознаграждены за 
свой легкий характер. 
При любых неожиданных 
ударах судьбы они не 
потеряют уверенности, 
будут чувствовать себя, 
как говорится, в своей 
тарелке. Просто обогнут 
препятствие и пойдут дальше. В 2019 году 
Близнецам этот год обещает успех в делах, 
счастье в любви и даже финансовую удачу, но 
все эти дары получат лишь трудолюбивые, со
знательные и ответственные. Уже весной они 
разберутся со всеми прошлогодними пробле
мами и приступят к воплощению новых планов. 
Близнецов ждут интересные и заманчивые 
предложения, жизнь будет бурлить – и на ра
боте, и дома. Близкие будут требовать боль
ше внимания. Взаимоотношения значительно 
улучшатся, и появится шанс достичь полного 
взаимопонимания. 

РАК (21.06 — 22.07)
Ракам 2019 год пред

сказывает важные и пер
спективные встречи. Звёз
ды советуют Ракам быть 
оптимистичнее, тогда всё 
пойдет в верном направ
лении. Весной и летом 
Раки будут полны новых 
замыслов – творческих и нестандартных. С 
целью достичь результата следует внутренне 
настроиться, попутно прислушиваясь к тому, 
что советует интуиция. В профессии успехов 
добьются те представители данного знака, ре
зультат работы которых зависит только от них 
самих. Семейные Раки почувствуют нереаль
ное физическое влечение к своим половинкам, 
с которыми уже долго находятся в отношени
ях. Этот год сулит много новых знакомств, они 
способны перерасти в крепкую дружбу или 
долгосрочный роман.

ЛЕВ (23.07 — 22.08)
В год Свиньи у Львов 

не получится побыть в 
одиночестве – их бу
дут постоянно окружать 
коллеги, друзья, родные 
и близкие. Скорее все
го, Лев в 2019 году зай
мет руководящий пост на 
большом предприятии, и в его подчинении 
окажутся тысячи работников, каждый из ко
торых потребует его внимания. Родственники 
также будут нуждаться в опеке Льва, поэто
му ему придется разрываться между работой 
и домом, что не лучшим образом отразится 
на его здоровье. Летом Лев может встретить 
свою вторую половинку. Произойдёт это при 
весьма оригинальных обстоятельствах. Есть 
большая вероятность, что любовь станет при
чиной переезда в другой город или государ
ство. Это решение дастся Льву тяжело, но в 
итоге он будет счастлив, ведь на новом месте 
он сможет реализовать себя как профессио
нал своего дела, что ему не удавалось пре
жде. В конце года можно ожидать пополнения 
в семье, причём это коснется как новоиспе
ченных супругов, так и проживших вместе уже 
несколько лет.

ДЕВА (23.08 — 23.09)
В 2019 году Девы ока

жутся в своей стихии, 
они почувствуют прилив 
сил, а также появление 
перспективных тенден
ций, поэтому год пройдет 
легко и непринуждённо. 
Это удивительное время, 
когда возможно менять течение жизни, про
сто прикладывая усилия для реализации це
лей. Девы очутятся в списке везунчиков и до 
конца февраля будут отмечать успех. Весна 
сулит много интересного, в частности, увлека
тельные события, создание крепких, принося
щих радость отношений. Представители этого 
знака станут более общительными, у них нор
мализуются отношения с коллегами и началь
ством, что благоприятно отразится на карьере. 
В конце лета могут возникнуть некоторые про
блемы со здоровьем. 

 ВЕСЫ (24.09 — 23.10)
Весы в 2019 году по

лучат много интересных 
предложений окунуться 
в захватывающее при
ключение. Грядут се
рьезные перемены. В 
феврале вы сможете 
полностью освободиться 
от деструктивных связей и наладить контакты 
с теми людьми, отношения с которыми при
носят вам комфорт и удовлетворение. У Весов 
появится желание обучаться чемуто новому 
или превратить свое хобби в источник дохода. 
Некоторые Весы решат сменить работу или 
даже получить другую профессию. Каждого, 
кто пойдет за своим вдохновением, ожидает 
успех — обстоятельства будут работать на них. 
В середине года одинокие Весы встретят свою 
долгожданную половинку, именно любовь под
толкнёт их на важный шаг – они решатся на 
покупку нового жилья, обустройством которого 
и будут заняты до декабря. 

СТРЕЛЕЦ (22.11 — 21.12)
В начале 2019 года 

Стрелец почувствует 
упадок сил, связанный 
с переживаниями изза 
материальных проблем. 
Помощь придет от близ
ких и друзей, которые по
могут найти выход из за
труднительной ситуации. 
Позже Стрельцам удастся оказаться на подъё
ме, они будут идти по жизни оптимистично, 
стараясь не сбавлять темп, так как вспомнят 
что их особенность – целеустремленность. В 
августе материальное положение поправит
ся настолько, что представители этого знака 
начнут думать о благоустройстве дома или 
расширении жилплощади. Осень принесёт 
Стрельцам невероятное вдохновение. Проек
ты, которые начнут свою реализацию в этом 
время, окажутся очень прибыльными. 

КОЗЕРОГ (22.12 — 19.01)
Год Свиньи препод

несёт Козерогам ряд не
ожиданных и приятных 
сюрпризов. Это могут 
быть невероятные пере
мены в жизни, связанные 
со сменой работы или ме
стом жительства. Весной у  
Козерогов реализуются давние мечты, появит
ся больше свободного времени и стойкая уве
ренность в себе, своих силах и таланте. Год 
однозначно будет позитивным, удастся за
няться чемто интересным, вдохновиться для 
личностного роста. Козерогов ждет много но
вых знакомств, которые могут в дальнейшем 
стать полезными в вопросах бизнеса.

ВОДОЛЕЙ (20.01 — 18.02)
Водолеям в этом году 

удастся завести много 
новых знакомств, осо
бенно в деловой сфере, 
построить крепкие вза
имные отношения. Совет 
астролога: определитесь 
с основным желанием, а 
после стремитесь его ре
ализовать, чтобы стать еще успешнее во всех 
отношениях и во всех сферах. Если хотите до
биться желаемого в 2019 году, научитесь во
время отклонять сомнительные предложения. 
Нужно находить в себе силы красиво отказы
вать и продолжать работать. Сейчас крайне 
важный период, когда действительно можно 
свернуть горы.
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•	 Объявление

•	 К	сведению

•	 В	ОАО	«Беларуськалий»	требуются

ОАО “Беларуськалий” проводит запись граждан, желающих 
работать на Петриковском горно-обогатительном комплексе 
(г.Петриков). 

Информацию можно оставить по тел. +375 (174) 29-86-53 
ежедневно с 1400 до 1600.

Администрация. 

•	 ГРОЧС	напоминает

ISSN 2071-8373

Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” 
на постоянную работу требуются: инженер по сметной работе, инженер 
в отдел исполнительной документации (высшее образование, ПГС), 
ведущий инженер-энергетик по стационарным установкам рудника 
(высшее образование инженера-энергетика, опыт работы на подъемных 
установках рудника), инженер-механик по монтажу технологического 
оборудования СОФ (высшее профильное образование, опыт работы 
по специальности). Обязанности: осуществление технического 
надзора за монтажом и вводом в эксплуатацию технологического 
оборудования фабрики.

Телефон: +375 (29) 629-73-03. 
В УП «Калийспецтранс» на постоянную работу требуются:
• слесарь по ремонту автомобилей 4-5 разряда (умение выпол-

нять работы по ремонту гидравлического оборудования и по ремонту 
двигателей внутреннего сгорания):

• машинист бульдозера 7 разряда;
• машинист крана автомобильного 6 разряда;
• машинист экскаватора 5 разряда;
• электрогазосварщик 5 разряда.
Обращаться в отдел кадров по телефонам: 33-80-27, 29-75-62.
Столовой №49 ОАО «Беларуськалий» требуется повар 4-5 разряда 

  с опытом работы на предприятиях общественного питания не менее 
одного года. Телефон: 29-89-28.

Кафе «Алеся» ОАО «Беларуськалий» приглашает кандидатов для 
работы по профессиям:

• повар 4-5 разряда; 
• бармен.
Обращаться в рабочие дни с 900 до 1600. 
Телефон +375 (29) 688-58-90.
В ООО «Беларускалий-Агро» на постоянную работу срочно требу-

ются трактористы-машинисты сельско хозяйственного производства,  
животноводы, операторы машинного доения (работа в а/г Величкови-
чи, а/г Новополесский). Оплата сдельная, высокая. 

Обращаться по телефонам: директор — 8-029-309-91-17; начальник 
цеха — заместитель директора по производству — 8-029-647-23-88; 
заместитель директора по транспорту и логистике — 8-044-761-82-67; 
инспектор по кадрам — 80174-27-01-46.

В ООО «Беларускалий-Агро» требуются операторы по искусствен-
ному осеменению (а/г Величковичи). З/п — от 500 руб.  Обращаться по 
телефону 8-0174-27-01-46 (инспектор по кадрам).

Для работы на мясоперерабатывающем комплексе ОАО «Беларусь-
калий» требуются: 

• главный технолог; 
• аппаратчик производства технической продукции;
• обработчик мясных туш;
• обвальщик мяса.
Возможно производственное обучение.
Обращаться по тел.: 29-76-99 (приёмная), 29-78-03 (экономисты). 

Для работы в редакции газеты «Калійшчык Салігорска» требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ. 

Высшее профильное образование и опыт работы обязательны.
Ждем ваше резюме по адресу: ks@kali.by.  

Тел. 22-07-55.

Отдел подготовки кадров приглашает работников ОАО  
«Беларуськалий», в том числе вышедших на пенсию (механиков, 
энергетиков, специалистов ОТиПБ и других), для проведения тео-
ретических занятий (лекций). Оплата по договору подряда. 

Телефоны: 29-84-08; 29-88-32; 29-84-63.

ИНФОРМАЦИЯ КОМИССИИ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ И САНАТОРНО- 
КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»

Имеются путёвки в детские санатории на 1-й квартал 2019 года.
Путёвка выдается бесплатно один раз в календарном году по месту 

работы одного из родителей (лиц, их заменяющих) ребенку, нуждающе-
муся в санаторно-курортном лечении. Получение санаторной путевки не 
влияет на возможность получения путёвки в детский оздоровительный 
лагерь в летний период и в санаторий «Берёзка». 

Наименование санатория Возраст Профиль санатория

«Случь», Минская обл., 
Слуцкий р-н, 15.03-04.04.

1-11 класс Заболевания мочеполовой 
системы, органов дыхания, 
костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани, 
сис темы кровообращения,  
пищеварения. 

«Богатырь», Минская обл., 
Молодечненский р-н
14.03-03.04.

6-18 лет Лечение детей с общесома-     
тическими заболеваниями,          
имеющих сопутствующую  
патологию органа зрения.

«Налибокская пуща»,  
Минская обл.,  
Воложинский р-н
19.02-11.03. 

1-9 класс Заболевания органов дыха-
ния, костно-мышечной сис-
темы, системы кровообра-
щения, кожи и подкожной 
клетчатки, органов пищева-
рения.

«Беларусь», Литва,  
г. Друскининкай 
18.02-10.03.

11-15 лет Заболевания опорно-двига-
тельного аппарата.

Обращаться в кабинет №116 (старый корпус)  
и по тел. 29-80-74.

ЛОВИСЬ РЫБКА БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ
12 января «Солигорская организационная структура» РГОО 

«БООР» проводит районные соревнования по подводному лову 
рыбы на мормышку.

Тех, кто верит в удачу, имеет билет рыболова и вовремя уплатил член-
ские взносы, приглашаем к 10 часам в район спасательной станции. 

Победители будут награждаться ценными призами, а после соревно-
вания, конечно же, – общая традиционная уха.

Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам по телефону:  
8-029-108-71-01.

С.Лахай, директор Солигорского охотничьего хозяйства.
Ф.Гуринович, ответственный секретарь правления райсовета  

«Солигорской районной организационной структуры» РГОО «БООР».

12 4 СТУДЗЕНЯ 2019 г.

Преимущесòва празäíîваíия у íас:
пîмîщь в îфîрмëеíии заëа и прîвеäеíии òîржесòва,

вîзмîжíîсòь раííеãî брîíирîваíия заëа и фîрмирîваíия меíю,
миíимаëьíый заказ íа îäíîãî чеëîвека — 40 беë. рубëей, 

свежий вîзäух, бëаãîусòрîеííая òерриòîрия с îãражäеíием и  
виäеîíабëюäеíием, òерриòîрия преäусмаòриваеò  

выезäíую реãисòрацию.

БАЗА ОТДЫХА-ДЕТСКИЙ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

«ДУБРАВА»
приíимаеò заявки íа прîвеäеíие:

сваäеб, юбиëеев, äíей рîжäеíий, баíкеòîв

Мы преäëаãаем:
•	 уюòíый заë íа 100 чеëîвек;
•	 прîживаíие;
•	 разíîîбразíîе меíю;
•	 äîсòупíые цеíы;
•	 иíäивиäуаëьíый пîäхîä;  
    к îрãаíизации кажäîãî òîржесòва.

Справки и брîíирîваíие пî òеëефîíам:  
8(044) 536-04-43, 33-24-12 (аäмиíисòраòîр).

Ваш празäíик — íаша забîòа!
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