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На руднике РУ-2:
зарисовки о передовых
шахтёрских бригадах — ñ. 2

• Пульс предприятия
РУ-2: ПЕРЕМОНТАЖ ОЧИСТНЫХ
КОМПЛЕКСОВ
На руднике РУ-2 ведутся работы по перемонтажу
лавы №44-низ и лавы №40-верх. Об этом сообщил и.о.
заместителя главного инженера по технологии горных
работ рудника РУ-2 Артем Алексеевич Сильченко.

Лава №44-низ в феврале текущего года вышла в демонтаж, отработав столб 8-й северо-западной панели
шахтного поля второго рудника. На данном участке лава
производила очистную выемку руды селективным способом комбайном SL-500S. Работа велась в непростых
горно-геологических условиях — углы падения пласта
достигали в разных направлениях 9-11°. Вынимаемая
мощность лавы составляла 2,12 м. При отработке столба горняцкий коллектив под руководством Н.Н.Мурашко
достиг производительности в более чем 97 тысяч тонн
руды в месяц.
После проведения работ по перемонтажу комплексом будет вестись отработка столба 7-й северо-западной панели. Длина нового столба этой панели составит
165 м. Согласно графику монтаж оборудования в лаве
№45-низ планируется завершить в июле текущего года.
***
Лава №40-верх (ПГУ-9) завершила отработку столба
8-й западной панели шахтного поля второго рудника,
после чего начались работы по перемонтажу комплекса для последующей отработки столба 8-й западной
панели.

С сентября 2016 года лава производила очистную
выемку руды комбайнами SL-300NE. Вынимаемая мощность лавы составляла 1,2 м. Стоит отметить, что при
отработке столба бригадой лавы №40-верх была достигнута высокая производительность — около 100 тысяч
тонн руды в месяц. Длина нового столба 8-й западной
панели составит 860 м. Согласно графику монтаж оборудования в лаве №49-верх планируется завершить в
конце текущего месяца. В процессе перемонтажа будут
проведены работы по удлинению забойного конвейера и
произведена его модернизация.
В настоящее время работы по перемонтажу лав производятся силами бригад Николая Николаевича Мурашко
(лава №44-низ) и Александра Ивановича Петренко (лава
№40-верх). Помощь в доставке крупногабаритного оборудования оказывают водители погрузчиков, работники
ПУВРСТ.

• Объекты капстроя

«Новые имена Беларуси»:
этап конкурса прошёл
в Солигорске— ñ. 10

К юбилею:
яслям-саду №32 «Радуга» —
35 лет — ñ. 11

• 25 марта — День работников бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства

обеспечивая порядок
И КОМФОРТ

В
ближайшее
воскресенье свой профессиональный
праздник отметят работники ЖКХ. Сегодня в структуру
ЖКХ ОАО «Беларуськалий» входят жилищно-эксплуатационный и ремонтностроительный
участки,
санаторий
«Березка»,
база
отдыха-детский
оздоровительный лагерь «Дубрава». Силами жилищно-эксплуатационного
участка ведется обслуживание 11 детских дошкольных учреждений,
молодежного общежития, 10 жилых домов арендного типа, гостиницы
«Алеся», а также спорткомплекса «Шахтер». У РСУ свои особенности работы
– участок занимается транспортным обеспечением всех подразделений ЖКХ
(механизированная уборка территорий, перевозка грузов и материалов),
бригады РСУ задействованы в ремонтно-строительных работах – выполняют
косметические ремонты в зданиях и помещениях, а также производят монтаж
многочисленного оборудования на всех объектах ЖКХ.
Продолжение темы на стр.3.
На фото: слесари-сантехники ЖЭУ А.В.Маслов, М.Н.Малей и И.Д.Таранов выполняют
работы по проверке технического состояния арматуры элеваторного узла в ДЦРР
«Планета детства».

ЦМЭл РУ-4: в целях увеличения
объемов производства
Сегодня в цехе мембранного электролиза (ЦМЭл) РУ-4 ведутся
масштабные работы по реализации пяти важных объектов капитального строительства. Два из них планируется ввести
в эксплуатацию уже в этом году. Как подчеркнул главный инженер ЦМЭл РУ-4 А.В.Володько, данные проекты
актуальны для производства с точки зрения расширения рынков сбыта выпускаемой продукции, обеспечения безопасности при ее погрузке, увеличения объемов производства.
Продолжение темы на странице 2.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
«КАЛІЙШЧЫК
САЛІГОРСКА»
на 2-й квартал 2018 года

Работы на объектах капитального строительства в ЦМЭл РУ-4 выполняют
представители генподрядной организации УСП «Трест «Реммонтажстрой».

Для индивидуальных
Для ведомственных
подписчиков
подписчиков
- на 1 месяц – 2 руб. 2 коп.,
- на 1 месяц – 9 руб. 3 коп.,
- на 3 месяца – 6 руб. 6 коп.. - на 3 месяца – 27 руб. 9 коп..
Подписаться можно в любом отделении связи.
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• Объекты капстроя

Продолжение. Начало темы на
странице 1.

В 2018 году в ЦМЭл планируется ввести в эксплуатацию две
наливные станции – узел отгрузки соляной кислоты и гидроксида
калия в автоцистерны и узел отгрузки жидкого гидроксида калия в
IBC-контейнеры (объемом по 1 м3).
Также в планах — начало строительства узла отгрузки соляной кислоты
в IBC-контейнеры, строительство
автомобильной весовой и проектирование станции мойки железнодорожной и автомобильной тары для
продукции ЦМЭл.
Цех по производству новой для
«Беларуськалия» продукции введен
в эксплуатацию в 2015 году, в конце
2016 года он вышел на свои проектные мощности, а выпускаемый
продукт нашел своего покупателя.
Анализ рынков сбыта продукции показал, что возникла необходимость
осуществлять отгрузку некоторых
видов продукции не только в железнодорожных цистернах, но и в автоцистернах, и в IBC-контейнерах.
Генеральным подрядчиком на
всех объектах капитального строительства в ЦМЭл выступило УСП
«Трест «Реммонтажстрой». В настоящее время строительные работы
ведутся на двух объектах, без ущер-

ЦМЭл РУ-4: в целях увеличения
объемов производства
ба для производственного процесса
в цехе. Остальные объекты находятся на стадии подготовки проектной документации.
По словам Андрея Васильевича
Володько, строительство наливной
станции для загрузки гидроксида
калия и соляной кислоты в автоцис
терны предполагается завершить
в третьем квартале этого года.
На данный момент на территории
ЦМЭл уже смонтированы эстакада
для устройства наливной станции,
сеть трубопроводов, погрузочные
рукава. В процессе закупки находится оборудование системы управления электрообогрева — поддержание определенного температурного
режима трубопроводов необходимо
для обеспечения качественных характеристик продукта.
Кстати, узлы погрузки соляной
кислоты в железнодорожный транспорт и в автоцистерны будут располагаться рядом, но работать смогут
параллельно, что важно для удобства и оперативности отгрузки продукта потребителю.
Второй объект капитального строительства,
реализация
которого
также ведется на промплощадке цеха, — это
устройство узла погрузки
жидкого гидроксида калия

в IBC-контейнеры. На данный момент построено здание для будущей
наливной станции, ведутся работы
по монтажу необходимого количества трубопроводов и запорной арматуры по отоплению и вентиляции.
В ближайшее время ожидается закупка главного оборудования – насосов, погрузочного рукава, автоматизированной запорной арматуры.
После запуска в эксплуатацию этой
наливной станции 46%-й гидроксид
калия марки «В» будет доставляться потребителям как автоцистернами, так и в IBC-контейнерах. Налив
продукции будет производиться в
автоматическом режиме, и, как пояснил А.В.Володько, новая наливная станция будет отвечать всем
нормам безопасности труда при погрузке продукции.
В будущем в IBC-контейнеры
будет осуществляться погрузка и
соляной кислоты. Для строительства данного узла уже разработана
проектная документация, которая
сегодня проходит обязательную

Монтажник УСП «Трест «Реммонтажстрой» А.Л.Даценя выполняет работы в помещении наливной
станции.

Ведется строительство наливной станции гидроксида калия и соляной
кислоты в автоцистерны.

государственную экспертизу. Подрядчикам предстоит установить на
промплощадке цеха помещение, в
котором разместится необходимое
оборудование, а также смонтировать системы канализации, вентиляции и трубопроводов. Сдать в
эксплуатацию этот объект планируется в конце 2018 года.
Важным объектом капстроя является строительство автомобильной весовой. Эксплуатация данного
узла в цехе позволит в будущем экономить время на подготовку партии

• В ООО «Беларускалий-Агро»

• Внимание!

подготовка к началу посевной
Сельскохозяйственные
предприятия
приступают к весенним полевым работам.
Подготовка к посевной в ООО «БеларускалийАгро» началась задолго до наступления
весны.

Как рассказал главный агроном Владислав
Тадеушевич Скерсь, еще осенью прошлого
года был проведен ряд мероприятий для получения нового урожая. Так, для борьбы с многолетней сорной растительностью вносились
глифосаты – гербициды с широким спектром
действия, а также органические удобрения.
Проводилась осенняя обработка почвы под
посев яровых сельскохозяйственных культур
следующего года. Для озимых зерновых и озимого рапса после уборки собранного урожая
аграрии провели комплекс работ: на участках,
где это было необходимо, спровоцировали
рост сорной растительности и провели химическую прополку глифосат-содержащими препаратами, внесли минеральные удобрения под
потребность каждой культуры, произвели обработку почвы и посев озимых. Также был проведен комплекс мероприятий по защите ози-

продукции и оперативно отправлять
ее потребителю. На данный момент
весь автотранспорт с продукцией
ЦМЭл проходит обязательную процедуру взвешивания на промплощадке четвертого рудоуправления,
что занимает определенное время.
По словам А.В.Володько, в конце
марта ожидается поступление проектной документации по данному
объекту. Строительство предусмат
ривает срок около трех-четырех месяцев. Автомобильные весы, которые представляют собой заездные
площадки для автомобиля длиной
25 метров, для цеха уже закуплены,
осталось построить здание весовой.
В следующем году в цехе мембранного электролиза будет завершено строительство станции мойки
тары железнодорожного и автомобильного транспорта для обеспечения безопасности при отгрузке
продукции. Сложность строительства этого объекта заключается в
его уникальности: на данный момент аналогичных объектов в Республике Беларусь пока нет. Как отметил Андрей Васильевич, наличие
моющей станции позволит решить
вопросы безопасности. Ведь для
перевозки соляной кислоты применяются железнодорожные цистерны с гуммировочным покрытием.
Для предотвращения повреждений
покрытия и пролива продукта по
пути следования необходимо проводить ряд подготовительных мероприятий, в числе которых – мойка
и осмотр цистерн. Проект будущей
моющей станции предполагает, что
стоки будут направляться в бассейн
для нейтрализации, после чего - на
шламохранилище РУ-4. Таким образом будут соблюдены нормы по охране окружающей среды и условия
безопасности при транспортировке
продукции. Проект строительства
данного объекта находится на начальной стадии подготовки, планируется закупка специального оборудования форсуночного типа.
Своевременная реализация задуманного и появление в ЦМЭл данных объектов позволит увеличить
объемы производства продукции,
оперативно и с соблюдением норм
безопасности отгружать продукцию
цеха потребителям.
Софья ЯСЬКО.

мого рапса: химическая прополка от сорной
растительности и обработка регулятором роста с фунгицидным эффектом для ухода культуры в зимовку в нужной фазе. Всего озимыми
зерновыми в хозяйстве был засеян 891 га.
В зимний период в мастерских хозяйства
проводились работы по подготовке техники к
посевной кампании. Ремонт тракторов и посевной почвообрабатывающей техники проведен в полном объеме.
Семена, техника и минеральные удобрения – в хозяйстве всё готово к началу посевной. Последнее слово – за погодой. По словам
главного агронома, все зависит от того, насколько быстро земля впитает накопившуюся
влагу и станет возможным выход в поле.
Структура посевных площадей в ООО «Беларускалий-Агро» в текущем году не претерпит
изменений. Под яровой сев отведено 1245 га,
из которых 1005 га — под яровую тритикале, 72
га — под яровой ячмень, 78 га — под овёс, 90
га — под горох. В посевной будут задействованы три посевных комплекса.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.

“ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ”!
26 марта 2018 года с 10.00
до 12.00
Минская областная организация
Белхимпрофсоюза проводит «горячую
линию» с участием председателя Швайбы
Дмитрия Николаевича и специалистов МОО.
Обращения будут приниматься по телефонам:
• 8-017-348-02-26 - председатель Минской
областной организации Белхимпрофсоюза:
• 8-017-395-79-24 - правовая инспекция
труда;
• 8-017-395-79-24 - техническая инспекция
труда;
• 8-017-307-35-61 - отдел по социальноэкономической и информационноаналитической работе;
• 8-017-347-15-70 - бухгалтерия.

23 сакавіка 2018 г.

3

• 25 марта — День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

ОБЕСПЕЧИВАЯ ПОРЯДОК И КОМФОРТ

Н.В.Адамович, тракторист РСУ В.Р.Буйновский,
инженер-энергетик Е.В.Гарелов, электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования ДОЛ «Дубрава» Н.Т.Царикевич, главный
бухгалтер ЖКХ М.В.Сплендер, слесарь-сантехник ЖЭУ В.Ф.Сойко и электромонтер РСУ
М.И.Куприянович.
Каждый в коллективе заслуживает слов благодарности за добросовестный подход к работе. Поздравляю всех работников ЖКХ с праздником! Желаю коллективу терпения в нелегком
труде, успехов, только положительных эмоций
от работы, крепкого здоровья, оптимизма, исполнения намеченных планов. Пусть ваш труд
приносит людям радость и оценивается по достоинству!
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

Коллектив управления ЖКХ.
Продолжение. Начало темы на стр.1.

Накануне своего профессионального праздника работники ЖКХ ОАО «Беларуськалий» рассказали нам о своей непростой, разнообразной и,
несомненно, важной деятельности.
Юрий Аркадьевич Чакур, начальник ЖКХ
ОАО «Беларуськалий»:
— Основная деятельность жилищно-коммунального хозяйства включает в себя проведение работ по эксплуатации инженерных систем
— водоснабжения и канализации, вентиляции,
электроснабжения и многого другого. Также занимаемся наладкой и ремонтом оборудования,
проводим плановые ремонты вверенных объектов, благоустраиваем территорию.
На сегодняшний день особое внимание сконцентрировано на объектах капитального строительства – гостинице и кафе «Алеся», а также
общежитии по адресу ул.К.Заслонова, 55. Реконструкция на этих участках ведется усиленными темпами, основные работы выполняет
подрядная организация ОАО «Стройтрест №3
Ордена Октябрьской революции». После реконструкции бывшее общежитие станет многоквартирным жилым домом. Завершить строительные
и ремонтные работы на объекте планируется в
конце июля текущего года.
Кроме того, с 25 марта на время весенних
каникул распахнет свои двери база отдыха –
детский оздоровительный лагерь «Дубрава».
Накануне заезда наши работники были задействованы в подготовке лагеря к приему детей.
А что касается санатория «Березка», в будущем

здесь ожидается реконструкция второго
корпуса. На данный момент ведется подготовка к ее проведению и согласование
проектной документации.
С наступлением весны увеличивается
объем работ по благоустройству территорий, закрепленных за ЖКХ. Для коммунальников легких сезонов не бывает — в
каждый период актуальны новые задачи,
к решению которых нужно подходить оперативно и ответственно. И здесь особенно важна слаженная работа всех структур
ЖКХ. Важная роль в нашем труде отводится также работникам производственно-технического бюро, коллективу бухгалтеров и экономистов. Каждый труженик
сферы ЖКХ привносит значительный
вклад в развитие общего дела.
В ЖКХ работает порядка 450 человек
– их число может варьироваться, так как
периодически возникает необходимость
в расширении штата на период сезонной
работы в «Дубраве». Около половины основного персонала ЖКХ задействовано на
работах в санатории «Березка».
Накануне Дня работников бытового обслуживания населения и ЖКХ в
торжественной обстановке мы подвели итоги работы подразделения. В ходе
праздника Почетной грамотой ОАО «Беларуськалий» и денежными премиями
отмечены рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений ЖЭУ

Светлана Владимировна Тонко, и.о. начальника жилищно-эксплуатационного участка:
— Мой трудовой стаж в ЖКХ «Беларуськалия» насчитывает
более 20 лет. Работа в ЖЭУ спорится, все стараются трудиться
с максимальной отдачей.
Хочу поблагодарить за безупречную работу и преданность своему делу слесарей-сантехников А.В.Маслова,
В.Ф.Сойко, И.Д.Таранова, С.А.Ивашко, плотников В.Ф.Лазуку,
А.С.Холмовского, А.Л.Драницкого, рабочих по комплексной
уборке и содержанию домовладений Т.И.Кот, Е.В.Цвирко,
И.М.Клишевич, Т.Н.Белякову, Н.С.Щетко. Отдельные слова
признательности за добросовестное отношение к труду адресую работникам молодежного общежития №3 и спорткомплекса «Шахтёр».
В преддверии профессионального праздника желаю коллективу ЖЭУ благодарных жильцов,
неиссякаемой энергии, позитивного настроения, любви и гармонии!
Олег Иванович Прокопович, мастер ремонтноэксплуатационной службы санатория «Березка»:
— На предприятии я работаю с 2012 года. До этого много
лет трудился в СГУПП ЖКХ «Комплекс».
Мой трудовой день начинается с технической разнарядки.
Выполняю срочные заявки по устранению неисправностей
оборудования, также, согласно установленным графикам, организовываю выполнение работ планово-предупредительного характера. Помимо этого принимаю участие в организации
уборки и благоустройстве территории санатория, по мере
возможности стараюсь помочь своим коллегам. Работу нельзя назвать монотонной — ежедневно приходится выполнять
новые задачи.
Коллектив работников ЖКХ отличают такие качества, как
сплоченность и взаимовыручка. После реконструкции санатория наш коллектив обновился – пришли молодые работники.
Сегодня они уже доказали свой профессионализм, трудятся
старательно, организованно, все работы выполняют качественно и в срок.
В канун профессионального праздника я от души желаю
коллективу ЖКХ счастья, крепкого здоровья и успехов!

Начальник ремонтно-эксплуатационной службы санатория «Березка» Н.А.Радкевич обсуждает с оператором
хлораторной установки А.Ф.Арешко приготовление дезинфицирующих растворов для очистки бассейна.

Во время уборки территории санатория «Березка». На фото: электромонтер по ремонту и обслуживанию
оборудования
И.И.Василюк,
дворники
А.Н.Некрашевич, А.А.Курлович, С.С.Цвирко, рабочий
по обслуживанию зданий и сооружений А.Г.Степурко.

Евгений Викторович Гарелов, инженерэнергетик производственно-технического
бюро:
— Профессиональная
деятельность энергетика
многогранна и включает
решение многих задач, таких как обеспечение безопасной и бесперебойной
работы энергетического
оборудования,
электрических и тепловых сетей,
вентиляции и газопроводов на объектах жилищнокоммунального хозяйства
Общества. Это и проведение своевременных ремонтов и модернизаций, обеспечение охраны труда, электробезопасности на рабочих местах, разработка мероприятий по энергосбережению. Считаю
свою работу разнообразной и интересной, стремлюсь расширять кругозор, развиваться в профессиональной сфере.
Свободное от работы время провожу активно – люблю путешествовать на мотоцикле. В прошлом году посетил Мурманск, Заполярье, побывал
на самой северной точке Европы – мысе Нордкап.
Кроме того принимаю участие в ежегодных 200-километровых веломарафонах «Налибоки» и соревнованиях ОАО «Беларуськалий» по туристическому
многоборью. К слову, на закрытии туристического
сезона Общества наша команда ЖКХ проявила свои
лучшие качества – сплоченность, собранность, оптимизм — и в результате одержала победу.
В профессиональный праздник я желаю всем
своим коллегам успехов в работе, достижения намеченных целей, крепкого здоровья, позитива и
благополучия в каждой семье!
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РУ-2: ТРИ БРИГАДЫ В ЧИСЛЕ
ЛУЧШИХ ГОРНЯЦКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

По результатам работы за февраль текущего года лучших показателей дос
тигли три бригады механизированных комплексов. Бригадой лавы №57-верх
(бригадир В.И.Ярмолюк) отбито более 105 тысяч тонн руды. Уходка забоя составила 153 метра. Шахтерские коллективы валовой лавы №39‑низ (бригадир
Е.В.Куприянович) и селективной лавы №52‑низ (бригадир С.Н.Груша) отбили
более 90 тысяч тонн руды каждая. К слову, подобных результатов коллективы
достигли в непростых условиях.
Об особенностях работы в лавах №57‑верх, №39-низ и №52-низ рассказал
начальник бюро проектирования горных работ рудника РУ‑2 Николай Андреевич Гуринович, а бригадиры горняцких коллективов поделились секретами
своих достижений.

БРИГАДА ЛАВЫ №57-ВЕРХ: ПРИУМНоЖАЯ ДОСТИЖЕНИЯ

Лава №57-верх ведет отработку за- справляется и с работами по перемонпасов 4-го сильвинитового слоя на тажу очистного комплекса».
главном восточном направлении 4-й
Трудовой стаж Василия Ивановича
юго-восточной панели горизонта -445 Ярмолюка насчитывает более 35 лет,
метров (ПГУ-7). До этого горняцкий причем все эти годы он работает на
коллектив под руководством бригади- втором рудоуправлении. «Мой трудора В.И.Ярмолюка успешно трудился на вой путь был насыщенным: я работал и
лаве №48-верх, которая отрабатывала сварщиком и горнорабочим очистного
соседний столб третьей юго-восточной забоя, и механиком горного участка, и
панели. К отработке столба лавы №57- начальником ПУВРКТ, — рассказывает
верх бригада В.И.Ярмолюка приступи- В.И.Ярмолюк. — В лаву вернулся более
ла в декабре 2017 года. За три месяца 5 лет назад. В шахте мне комфортно –
горняки успешно прошли 365 м забоя. все здесь знаю, уверен в своих силах».
Лава является низкой, бригада лавы В составе бригады лавы №57-верх – 15
работает в стесненных условиях – высота под крепью составляет около 1 м. человек, они успешно и качественно выВынимаемая мощность лавы – 1,25 м, полняют свою работу. За старание и отее длина – 264,5 м. С момента заруб- ветственный подход к работе Василий
ки лавы горняки отрабатывают столб Иванович отмечает машинистов горных
длиной в 2,25 км и шириной в 264,5 м. выемочных машин В.П.Разумовского,
Комплекс оснащен двумя комбайнами А.А.Летченю, В.В.Ивашкевича, Д.Г.Лой
ко, горнорабочих очистного забоя
«SL-300NE».
По словам Н.А.Гуриновича, брига- И.С.Плаксу и А.Н.Белицкого.
«Достижение в 105 тысяч тонн отда лавы №57-верх, руководит которой
опытный бригадир В.И.Ярмолюк, яв- битой руды, — отмечает бригадир
ляется лучшей среди коллективов, за- В.И.Ярмолюк, – существенный показадействованных на отработке 4-го силь- тель для нашей бригады, это наш выход
винитового слоя на руднике РУ-2. «На на новые рубежи».
сегодняшний день в
составе бригады –
преимущественно молодежь, — отмечает
Николай Андреевич. –
В.И.Ярмолюк успешно
обучил новое поколение горняков основам
и особенностям шахтерской
профессии,
привил им ответственность, бережное отношение к доверенной
технике.
Горняцкий коллектив уже не раз добивался высоких показателей добычи руды,
его профессионализм
высоко ценит руководство. Успешно и
В забое лавы №57-верх: ГРОЗ И.С.Плакса, горный
оперативно
бригада мастер А.А.Яковлев и бригадир В.И.Ярмолюк.

БРИГАДа ЛАВЫ №39-НИЗ: СПЛАВ МОЛОДОСТИ
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
С февраля 2017 лава №39-низ года валовым способом отрабатывает слои 2, 2-3, 3 на 29-й западной панели третьего горизонта шахтного поля второго рудника (ПГУ-9). Длина столба лавы
составляет 1,53 м. Вынимаемая мощность лавы – 2,12 м. Комплекс лавы оснащен модернизированным комбайном «SL-500» с
двумя режущими органами по 1,4 м каждый.
Как отметил Н.А.Гуринович, горняки работают в непростых условиях – отрабатывают столб лавы на повороте (180 градусов).
Кроме того, в процессе добычи горняцкому коллективу необходимо было произвести два укорачивания и одно удлинение лавы,
что связано с горно-геологическими условиями отрабатываемого участка – имеющимися тектоническими разломами в горной
породе. «Изначально длина забоя составляла 203 м, — поясняет
Николай Андреевич, — затем было произведено его укорачивание до 184 м, позже — до 134 м, впоследствии лава была вновь
удлинена до 184 м».

В забое лавы №39-низ: ГРОЗ А.В.Смирдов, бригадир
Е.В.Куприянович и МГВМ В.Г.Скарбич.

Несмотря на все сложности и то, что при повороте горнякам необходимо было выполнять большое количество концевых
операций, они достигли высоких результатов в работе – отбили
порядка 92 тысяч тонн полезного ископаемого. На сегодняшний
день лаве №39-низ осталось преодолеть еще около 550 м длины
столба лавы. Планируется, что все работы по отработке столба
лавы будут завершены во второй половине текущего года.
Возглавляет бригаду лавы №39-низ Евгений Викторович Куприянович. В коллективе бригады трудятся молодые горняки,
средний возраст которых составляет 35 лет. В бригаде — 6 машинистов горных выемочных машин и 7 горнорабочих очистного забоя. Свой подземный стаж Е.В.Куприянович отсчитывает
с 2011 года, когда он начал работу в лаве под руководством
В.А.Стецко. В лаве №39-низ он трудится год. Благодаря его старанию и ответственному подходу к работе прежний бригадир
А.Л.Кудревич выбрал его в качестве своего преемника.
«Высокие показатели в работе комплекса – заслуга всего
коллектива, отмечает Евгений Викторович. — В бригаде работают опытные работники – машинисты горных выемочных машин, среди которых Ю.А.Комаров, В.Г.Скарбич, пополняется
она и новым поколением горняков. Так, совсем недавно в нашем коллективе стали работать горнорабочие очистного забоя
А.В.Гаврилов, А.В.Смирдов и другие. Горняки в бригаде сплоченные, трудолюбивые, мы работаем с максимальной отдачей, и в то
же время поддерживаем в исправном состоянии оборудование,
стараемся выполнять сложные задачи аккуратно и скрупулёзно».

БРИГАДА ЛАВЫ №52-НИЗ: КОГДА ВСЕ ЗАДАЧИ ПО ПЛЕЧУ
Лава №52-низ ведет отработку запасов 5-а юго-западной панели горизонта -445 м
(ПГУ-9). Длина забоя лавы – 255 метров. Вынимаемая мощность лавы составляет 2,08 м.
Комплекс оснащен добычным комбайном «SL-500-S», размер режущих органов которого
1,4 м и 0,85 м, а также зарубочным комбайном «ESA-150L» с режущим органом 1,4 м.
Лава отрабатывает запасы полезного ископаемого в районе выклинивания пласта в
южной краевой зоне шахтного поля. Очистной комплекс ведет отработку на данном участке с июля 2016 года, до линии остановки осталось 600 метров. На данный момент бригада
осуществляет ряд непростых работ, связанных с поворотом забоя лавы селективного механизированного комплекса.
С декабря 2016 года бригаду лавы №52-низ возглавляет опытный бригадир, горняк с
многолетним стажем Сергей Николаевич Груша. В составе бригады — 21 человек. Большинство работников, в том числе и бригадир, ранее работали на проходческом комплексе.
«Все горняки быстро освоили тонкости добычного процесса и с успехом прошли обучение,
— рассказывает С.Н.Груша. – Работа в нашей лаве никогда не стоит на месте – мы всегда
идем впереди и не боимся трудностей. Горнякам бригады №52-низ присущи открытость и
дружелюбие. Мы – сплоченная команда единомышленников, стараемся во всем помогать
друг другу. И даже в свободное время обсуждаем производственные вопросы. Главное
правило горняков лавы №52-низ – к своей работе относиться с особым усердием и стремиться к высокому результату».
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

В забое лавы №52-низ: ГРОЗ В.Ф.Аксеневич, ГРОЗ
В.Ю.Хроль, МГВМ Ю.И.Бурбас и бригадир С.Н.Груша.
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МОМЕНТЫ ИСТОРИИ

Герой сегодняшней пуб
ликации — Александр Пет
рович Чеботарёв, человек,
чье имя напрямую связано
с началом истории нашего
предприятия.
В 1958 году Постановлением союзного правительства было принято решение
об организации и обеспечении трестом «Шахтоспецстрой» (г.Москва) проходки
шахтных стволов, вскрывающих калийные горизонты
Старобинского месторождения калийных солей. Для
этого сюда прибыли первые
проходчики из разных республик, областей и городов Советского Союза – Новомосковска, Кабардино-Балкарии,
Смоленской области, с Донбасса и др.
Первым начали проходить ствол №3, поскольку именно он должен был по окончании
строительства обеспечить вентиляцию горных
выработок. К проходке ствола приступили 13
августа 1959 года, а сдача его в эксплуатацию состоялась 30 мая 1961 года. В память об
этом символическом событии на крепи ствола
на 3-м горизонте установлена чугунная мемориальная доска.
Золотыми буквами в историю предприятия
вписаны имена многих людей, принимавших
участие в проходке первых стволов. В их
числе – имя Александра Петровича Чеботарёва, который в те годы работал горным мас
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Продолжаем публикацию архивных снимков, предоставленных нашими читателями в рамках фотопроекта
«Моменты истории» к 60-летию ОАО «Беларуськалий».

тером и был одним из технических руководителей
проходки ствола №3. К слову, на проходке стволов
первого и второго рудников он трудился с 1958 по
1965 годы.
За многочисленные трудовые достижения и заслуги А.П.Чеботарёв был представлен к ряду наград, в том числе и правительственных. В 1962 году
он был награжден Похвальным листом Министерс
тва строительства РСФСР, в 1963-м – Почётной
грамотой Министерства строительства РСФСР, в
1964 году — Грамотой Верховного Совета БССР.

У копра, 1961 год.
1 СКК, 1-й ствол, май 1961 г.

Снимки предоставил Владимир Королёв.

Инга Иванова: «Белхимпрофсоюз – мощная
платформа для реализации идей»

Впервые в этом году при поддержке Федерации профсоюзов Беларуси был организован
масштабный конкурс «Профледи-2018», в котором приняли участие женщины – представительницы актива профсоюзных организаций.
Как отметил во время церемонии награждения
победительниц председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, конкурс был
учрежден для того, чтобы показать, насколько
много в профсоюзах трудится сильных духом,
деловых, талантливых и красивых женщин,
которые прекрасно разбираются в вопросах
защиты трудящихся. Первичную профсоюзную организацию Белхимпрофсоюза ОАО «Беларуськалий» на конкурсе представила инженер по патентной и изобретательской работе
производственного отдела управления РУ-1
Инга Сергеевна Иванова. Всего на конкурс
была прислана 91 заявка от профсоюзных активисток из всех уголков Беларуси, а в финале соревновались 15 претенденток на звание
«Профледи». Инга Иванова вошла в восьмерку сильнейших, а за стремление всегда и во
всем быть первой стала победительницей в
номинации «Леди 1prof.by», завоевав право
стать лицом информационного портала Федерации профсоюзов Беларуси.

Для профактивисток, вышедших в суперфинал, организаторы подготовили насыщенную
программу. Конкурсантки побывали на предприятии БелАЗ, где им была предоставлена уникальная возможность прокатиться на машине
грузоподъемностью 240 тонн. Также они посетили Солигорск и спустились в шахту на глубину
630 метров. На сцене Республиканского Дворца
культуры профсоюзов финалистки вместе с хореографом шоу-балета «Феерия» Алексеем Киселевым репетировали дефиле победительниц,
которое продемонстрировали на итоговом концерте накануне Дня женщин.
Каждая конкурсантка, вышедшая в суперфинал, получила диплом в одной из номинаций. Номинацию для Инги Ивановой предложила редакция портала 1prof.by, увидев в нашей участнице
личностные качества, которые позволят ей в
дальнейшем представлять профсоюзный портал.
Титул «Профледи-2018» завоевала начальник лаборатории ОТК ОАО «Гродно Азот», она также является членом Белхимпрофсоюза.
Инга Иванова трудится в ОАО «Беларусь
калий» с 2004 года, на протяжении 6 лет работает инженером по патентной и изобретательской
работе производственного отдела РУ-1. С самого начала трудовой деятельности Инга активно
участвует в профсоюзной работе, является по-

стоянным участником общественной, культурной
жизни предприятия.
Творческая грань нашей героини раскрывается в искусстве вокала. В Солигорске Ингу знают как талантливую певицу. На протяжении многих лет она принимает участие практически во
всех творческих профсоюзных, корпоративных,
районных, областных конкурсах. Инга считает,
что профсоюзная деятельность способствует
реализации прогрессивных идей, раскрытию
творческого, профессионального потенциала. Об этом она говорит в своей презентации,
представленной на конкурс «Профледи-2018»:
«Сегодня для меня Белхимпрофсоюз – это масса возможностей, мощная платформа для реализации идей. Профсоюзный актив – большая
команда людей, связанных общими целями на
всех уровнях управления республикой. Каждый
член профсоюза – это ресурс, в котором заключён потенциал, способности, таланты, иногда
его нужно лишь немножко поддержать, «подтолкнуть» – и он раскроется! Особо важным для
любого дела считаю сотрудничество, социальное партнёрство. Моя мечта – стать личностью
с большой буквы, хорошим примером для сына
и других, помогать людям, заряжать их своей
энергией, приносить пользу Белхимпрофсоюзу,
ОАО «Беларуськалий» и белорусскому обществу.
Я благодарна всем людям, которые до этого дня
встречались на моём пути, за уроки, примеры,
поддержку, и даже за её отсутствие. Каждый, с
кем мне посчастливилось дружить, общаться и

сотрудничать, – вы все живёте в моём сердце».
Инга Иванова благодарит профком ОАО
«Беларуськалий» Белхимпрофсоюза в лице
А.Н.Струневского, Республиканский комитет Белхимпрофсоюза в лице председателя С.В.Клочок,
Минскую областную организацию Белхимпрофсоюза в лице Д.Н.Швайбы за оказанное доверие
и поддержку, а также редакцию «Калийщик Солигорска» за фотосессию и информационную
поддержку.
Подготовила Алеся РОГАЛЕВИЧ.

• Объявление

29
марта
состоится
открытое
первенство РУ-3 по гиревому спорту.
В соревнованиях могут принять участие
все желающие из числа работников ОАО
“Беларуськалий”.
Спортивные
состязания
будут
проводиться по дисциплине рывок с гирей
24 кг в 4-х весовых категориях: до 70 кг,
80 кг, 90 кг и свыше 90 кг. Контрольное
время на подъемы — 10 минут.
Место проведения первенства: тренажерный зал спорткомплекса “Шахтер”.
Начало — в 18:00.
Заявки на участие можно подать предварительно либо в день проведения соревнований.
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• В Белхимпрофсоюзе

ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСТВА И ВДОХНОВЕНИЯ
Дипломом жюри в специальной
номинации «Творческое вдохновение» был отмечен вокальный дуэт
Инги Ивановой (РУ-1) и Дмитрия
Швайбы.

телей, которые выходили в тот вечер
на сцену, – 12 представителей нашего предприятия: работники рудоуправлений, УСРиЖКХ, а также пенсионеры Общества.
Концертная программа мероприятия включала в себя 21 номер в номинациях «Вокал», «Хореография»,
«Оригинальный жанр», «Инструментальный жанр». Творческая палитра
выступлений получилась весьма разнообразной. Артисты исполняли современные и народные песни, демонстрировали виртуозную игру на
музыкальных инструментах, поражали воображение зрителей фокусами.
Фестиваль проводился в рамках Для каждого из них творчество, неРеспубликанского
профсоюзного смотря на характер основной проконкурса «Трудовые таланты», ини- фессии, занимает важное место в
циированного Федерацией профсо- жизни.
юзов Беларуси. Конкурс ежегодно
Выступления длились несколько
помогает открыть таланты среди часов, однако для зрителей время
представителей
самых
пролетело незаразных профессий. Для
метно. Яркие ноего призеров это шанс помера,
детально
пасть на профессиональпродуманные сценую сцену и реализовать
нические образы,
качественное исзаветные мечты.
полнение компоВ программе фестивазиций – все это
ля на суд жюри и зритедоставляло массу
лей свои творческие ноположительных
мера представили более
эмоций.
20 артистов художественКомпетентному
ной
самодеятельности
жюри предстояло
— членов Белхимпрофрешить непростую
союза. Это работники
задачу – выявить
ОАО
«Беларуськалий»,
лучших из лучших
УСП «Трест «Реммонтажв различных нострой», ЛМЗ «Универминациях. Прежде
сал», ООО «Пик»-Пассат»,
чем объявить поООО «НПО «Пассат», ОАО
бедителей, к ау«Трест Шахтоспецстрой»,
дитории обратилООО «Борисовский завод
Выступление Галины Пет
пластмассовых изделий» рович (пенсионер Обще- ся председатель
Минской област(г.Борисов) и ЗАО «Вітэкс» ства) с песней «Вёсачка».
ной организации
(г.Минск). Среди исполниБелхимпрофсоюза, куратор проекта
Д.Н.Швайба: «Сегодня все участники
фестиваля в очередной раз подтвердили, что могут не только хорошо
трудиться, но и проявлять свои творческие таланты, и блистать на сцене, – отметил Дмитрий Николаевич.
– Все выступления хорошо подготовлены, заметно, что в каждый номер
вложены силы и усердие большой
команды. Я желаю всем конкурсантам творческого вдохновения, положительных эмоций от вашей деятельности и достижения новых вершин, а
также выражаю благодарность руководителям производственных предприятий за поддержку талантов своих работников».
По итогам творческого конкурса
в номинации «Вокал» 1-е место завоевала представительница нашего
предприятия Екатерина Таджиева
(РУ-1). Стоит отметить, что Екатерина принимала участие и являетРуководитель народного вокаль- ся призером творческих конкурсов
«Молодёжный фестиного коллектива «Лад» Галина Мах- Общества
лай поздравляет Екатерину Таджи- валь-2017» и «Королева красоты
еву с победой в номинации «Вокал». «Беларуськалий»-2018».
На минувшей неделе, 14 марта,
в ГУО «Солигорская детская школа искусств» состоялся фестиваль
творчества работников химичес
кой, горной и нефтяной отраслей
промышленности
Минской области и
г.Минска «НОВЫЕ
ИМЕНА
БЕЛАРУСИ-2018». Мероп
риятие было приурочено 50-летию
Минской областной
организации Белхимпрофсоюза.

2-го места были удостоены Евгений Окостко (РУ-3) и Вячеслав Орлов (ООО НПО «Пассат»). 3-е место
в этой номинации завоевали Олег
Кузнецов (ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий»), Ольга
Шевцова (УСП «Трест «Реммонтажстрой», а также семейный дуэт Татьяны и Виталия Тополя (ОАО “Трест
Шахтоспецстрой”).
В номинации «Хореография» 2-е
место – у Ольги Рогач (ЛМЗ «Универсал»).
В номинации «Оригинальный
жанр» 2-е место занял Антон Курбацкий (РУ-1). Участник выступил в
творческом направлении «Иллюзия и
фокусы» и буквально заворожил зрителей ловкостью рук.
В номинации «Инструментальный
жанр» 1-е место завоевал Алексей
Гуща (ОАО “Трест Шахтоспецстрой”),
на 2-м месте — группа “Релакс Бэнд”
(ЗАО “Вітэкс”).

Инга Иванова и Дмитрий Швайба
исполняют композицию «Спят курганы темные».

Все участники фестиваля были
награждены почетными грамотами,
а победители получили возможность
принять участие в республиканском
этапе творческого марафона от Белхимпрофсоюза. За звание самых
талантливых они сразились с коллективами работников предприятий
химической, горной и нефтяной отраслей промышленности из других
областей нашей страны 22 марта
во Дворце культуры ОАО «Нафтан» в
Новополоцке. Победители республиканского этапа представят Белхимпрофсоюз на заключительном этапе
в национальном отборочном туре на
уровне Федерации профсоюзов Беларуси.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

Хочешь развиваться – соревнуйся
с лучшими!

10-11 марта сборная интеллектуалов ОАО «Беларуськалий»
«Горцы» приняла участие в Международном молодежном чемпионате
по интеллектуальным играм «Мартовский лев-2018» в Могилеве.
Турнир, в котором соревновались почти 40 команд из Беларуси
и России, включен в официальный календарь Белорусской лиги
интеллектуальных команд (БЛИК). Уровень турнира был очень
высоким, в составах белорусских команд участвовали известные
знатоки белорусского клуба «Что? Где? Когда?» Федор Шведов,
Сергей Буян, Евгений Зайцев и другие.
В ходе насыщенной программы турнира наша команда состязалась в
«Что?Где?Когда?» (60 вопросов), «Своей игре», состоящей из 24 тем, вышла в
четвертьфинал «Брейн-ринга», применяла музыкальные знания в «Музыкальной шкатулке». Также игроки «Горцев» участвовали в индивидуальных играх
турнира – «Своей игре» на спортивную тематику и «Эрудит лото». Помимо основной программы «Горцы» сыграли в синхронном турнире «Что? Где? Когда?»,
состоявшем из 36 вопросов повышенной сложности. Одновременно с нашей
командой этот пакет вопросов отыграли еще 287 команд по всему миру.
Участие в таких представительных турнирах как «Мартовский лев» — это
важный опыт, который позволяет нашим ребятам оценить свои силы на уровне
ведущих команд республики и определить направления для дальнейшего развития.
P.S. Команда «Горцы» выражает благодарность профкому ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза за помощь и содействие участию команды в турнире.
Юрий Гончар, председатель комиссии
по работе с молодежью при профкоме Белхипрофсоюза.

«Горцы» на «Мартовском льве-2018» — Юрий Гончар, Михаил Ранцевич, Ольга Островская, Евгений Шардыко, Оксана Акимова, Александр Петрович, Олег Пинчук (капитан команды), Вячеслав Бойко.

23 сакавіка 2018 г.

• Юбилей

11

Ясли-сад №32 «Радуга»: яркие краски
счастливого детства

23 марта детский ясли-сад №32 ОАО «Беларуськалий» отмечает свое 35-летие. Учреждение дошкольного образования с ярким названием «Радуга» открылось в 1983 году. Первой
заведующей яслей-сада была Валентина Карповна Кабанова, после коллектив возглавляла Валентина Николаевна Архипенко, а с 2002
года им руководит Людмила Александровна
Гринкевич.

«Состав коллектива
значительно изменился
в последние годы, поскольку многие работники из прежнего состава
достигли пенсионного
возраста, — рассказывает Л.А.Гринкевич. –
Расставаться с педагогами, которые много
лет посвятили нашему
детскому саду, было нелегко, но я рада, что в
коллектив пришли молодые,
талантливые,
энергичные специалисты. Многие молодые
работники со средним
специальным образованием продолжают учиться в высших учебных заведениях. Стремление
повысить свой профессиональный уровень поощряется — уверена, в педагогическом мастерстве
можно и нужно совершенствоваться бесконечно.
У нас сформировался своего рода актив в составе
заместителя заведующего по основной деятельности Нелли Николаевны Коледы, педагога-психолога Снежаны Ивановны Кучинской, учителя-дефектолога Елены Павловны Чепурко, руководителя
физвоспитания Татьяны Анатольевны Салаховой,
воспитателей Татьяны Васильевны Горчаниной,
Марии Дмитриевны Куделевич и других – это
энергичные, инициативные люди, которые генерируют и успешно воплощают в жизнь интересные
творческие идеи.

Педагоги работают в тесном взаимодействии
с семьями воспитанников, ведь цели у всех едины — вырастить из малышей физически крепких,
интеллектуально и творчески развитых, духовно
обогащенных личностей. На укрепление здоровья
детей направлен целый комплекс мероприятий,
включающий занятия по развитию двигательной
активности, закаливающие процедуры, обучение

принципам здорового образа жизни. Причем эти
мероприятия направлены на приобщение к ЗОЖ
не только детей, но и родителей. Воспитанники
УДО №32 и их родители – постоянные участники
спортландий, которые проводятся в Обществе ко
Дню химика и Дню шахтера. Необходимым условием развития гармоничной личности является творческая деятельность. В яслях-саду №32 каждый
ребенок может найти применение своим талантам
– здесь проводятся занятия по изобразительному
искусству, хореографии, вокалу, дети участвуют в
сценических постановках. И, конечно, сад – активный участник праздничных мероприятий, проводимых в Обществе ко Дню матери, 8 Марта, Новому
году.
Для эффективного воспитательного процесса
здесь есть все условия. Современные средства
обучения, игровое оборудование, разнообразие
игрушек, методических пособий – за возможность
создания такой благоприятной развивающей среды коллектив сада благодарит администрацию ОАО
«Беларуськалий». Неоценимую помощь учреждению дошкольного образования оказывают шефы –
коллектив четвертого рудоуправления. Покрасить
веранды, заборы, отремонтировать постройки и
надворное оборудование, помочь в благоустройстве территории – на любые обращения шефы реагируют незамедлительно. Ежегодно предприятие
выделяет средства на ремонт помещений. Так, в
прошлом году в учреждении был отремонтирован
спортзал и помещение детской группы, на этот год
Старшая
медсестра
яслей-сада запланирован ремонт спальных и игровых комнат в
Е.А.Головатая.
двух группах, а также кровли здания детского сада.
Благодаря помощи предприятия ясли-сад поВсего в коллективе — 67 человек: 25 воспитателей и 14 помощников воспитателя, а также повара, полняется современным оборудованием. Сезаместители заведующего, педагог-психолог, учи- годня детишки увлеченно изучают возможности
тель-дефектолог, руководители физвоспитания, интерактивных игровых столов с множеством увлекательных обучающих и игровых
медсестры, работники прачечной, раприложений. А к юбилею админибочий по обслуживанию зданий и соВ яслях-саду сфорстрация подарила саду проекционоружений».
мировано
ную систему – интерактивный пол
Как и в каждом детском саду, в
12 групп, в том чиси электронную интерактивную до«Радуге» сложилась своя атмосфера,
ле 3 ясельных, всего
ску. Теперь у коллектива появится
особый стиль, который отличает это
учреждение посещавозможность оборудовать комнату,
учреждение образования от других.
ет 252 ребенка.
оснащенную устройствами, в осноПредметом гордости УДО №32 является благоустроенная территория, в
теплое время года восхищающая пышной зеленью
кустарников и деревьев и богатой колористикой
цветов. Издалека «Радугу» можно принять за березовую рощу – на территории сада растут 111
берез! А в прошлом году зеленые насаждения
пополнили 120 кустов элегантного многолетника
– хосты. Работники яслей-сада окружают своих
зеленых «питомцев» заботой и вниманием, узнают
секреты ухода за определенными видами растений, учат воспитанников беречь созданную вокруг
сада красоту. В целом, экологическому воспитанию детей уделяется много внимания. Помимо мероприятий в саду, ведется работа с родителями –
даются рекомендации по обучению детей основам
экологической культуры, предлагается выполнить
творческие домашние задания, повышающие уроСюжетно-ролевая игра.
вень знаний о природе Беларуси.

ве действия которых – новейшие компьютерные
технологии. Использование такого оборудования
помогает развивать у детей различные навыки: память, внимание, координацию, речь, мышление.
В преддверии 35-летия яслей-сада весь коллектив активно готовился к празднику. У каждого педагога было свое задание по организации
праздничного мероприятия – от украшения помещений до написания
сценария праздника и
подготовки концертных
номеров. Для участия
в юбилейном концерте были приглашены
и учащиеся средней
школы №11, многие из
них когда-то посещали ясли-сад №32. Приглашение на праздник
получили и бывшие работники
учреждения
дошкольного
образования. Поздравить коллектив и воспитанников
с праздником пришли
представители администрации Общества, профсоюзной организации,
шефы детского сада.
За плодотворный труд,
высокие показатели в
трудовой деятельности Почетной грамотой Общества награждены педагог-психолог С.И.Кучинская,
руководитель физвоспитания И.А.Мицкевич, воспитатель В.В.Прихожая. За добросовестный
многолетний труд звания «Ветеран труда» ОАО
«Беларуськалий» удостоены заместитель заведующего по основной деятельности Н.Н.Коледа, воспитатель И.А.Лазюк, руководитель физвоспитания
Т.А.Салахова и учитель-дефектолог Е.П.Чепурко.
Наиболее активных членов профсоюза наградили
представители Белхимпрофсоюза.

Занятия
Е.П.Чепурко.

ведет

учитель-дефектолог

«Наш коллектив, молодой и дружный, отличают
любовь к детям, постоянное стремление к повышению педагогического мастерства, — рассказывает
Людмила Александровна. – Мы бережно относимся к традициям, которые сложились здесь десятилетия назад, и внедряем в работу современные
эффективные методики, что в совокупности позволяет организовать высококачественный воспитательный и образовательный процесс. Главные
принципы, на которые ориентируется весь коллектив, — быть порядочными, добрыми, ответственно
относиться к своим обязанностям, уважать коллег
и помогать друг другу. Соблюдение этих принципов позволяет достойно трудиться, сохранять доверительные отношения и здоровый микроклимат
в коллективе. От всего коллектива яслей-сада выражаю благодарность всем, кто помогает в нашей
деятельности, администрацию Общества, наших
шефов, родителей. Желаю коллективу уверенно
идти вперед, добиваться поставленных целей, реализовывать свой творческий потенциал, получать
удовлетворение от работы. Пусть в нашем детском
саду всегда звенит детский смех, царит гармоничная атмосфера, а родители будут уверены: их дети
— в надежных руках».
Забота, внимание, заинтересованность в гармоничном всестороннем развитии детей объединяют коллектив яслей-сада №32, поэтому каждый
ребенок, посещающий этот сад, может быть уверен: здесь в него верят, здесь его любят и ждут.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.
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• Благодарность

• Внимание!

Администрация государственного учреждения образования
«Социально-педагогический центр Солигорского района» благодарит
коллектив УСП «Трест «Реммонтажстрой»
и его директора Курбыко Вячеслава Михайловича.
Добрые дела не остаются незамеченными –
они как маяки светят тем, кто ждёт помощи.

Долгое время Трест «Реммонтажстрой» принимает участие в жизни наших детей,
не избалованных судьбой, часто лишённых родительского внимания. Оказывая помощь, вы дарите не просто материальные ценности, а радость и надежду. Благодаря
вам жизнь детей становится более яркой и содержательной.
Ваши доброта и внимание к нуждам детей снискали к вам заслуженное уважение.
Спасибо за чуткость и способность сопереживать, умение и желание поддержать тех,
кто в этом нуждается.
Желаем коллективу Треста дальнейшего процветания, успехов в делах и личного
счастья! Пусть ваши силы и энергия только прирастают, все ваши идеи реализуются!
С уважением,
директор Терешко Жанна Казимировна.

• Объявление
Региональное представительство Московского
финансово-промышленного университета
информирует:

Весенний набор обучающихся производится с 1 марта по 30 апреля 2018 года.
Срок обучения: 4,5 года — первое высшее и 2,5 года — магистратура. Диплом государственного
образца. Без выездов на сессию. Дистанционно.
Направления обучения:
экономика

(«горная промышленность»,
«бухгалтерский учет,
анализ и аудит»,
«логистика», «налоги
и налогообложение»,
«финансы и кредит»,
«банковское дело»)

менеджмент

государственное
и муниципальное
управление

(«предпринимательство»,
«интернет-маркетинг»,
«менеджмент наукоемких
производств нефтегазахимического комплекса», «менеджмент в машиностроении», «менеджмент
в строительстве и др.

лингвистика,
психологопедагогическое
образование
психология

реклама и связи с
общественностью,
дизайн

прикладная
информатика

юриспруденция

Список документов, необходимых для поступления: аттестат о полном среднем образовании
или диплом (ПТУ, лицей, среднее профессиональное образование, высшее образование), выписка
оценок, паспорт, 3 фотографии 3х4 см.
*В соответствии с соглашением между РФ и РБ, документы об образовании эквивалентны, т.е.
процедура нострификации (признания) не требуется. Диплом признается как на территории РБ,
так и на территории РФ. Дополнительно к диплому прикладывается сертификат для признания
его в европейских странах.
Все лицензии, аккредитации — на сайте synergy.ru.
Адрес: г.Солигорск, ул.Козлова, 33, офис 525 (в здании гостиницы «Новое Полесье»).
УНП 491261158
Тел.: +375 44 712 58 83, +375 29 699 57 52. 					

• ГРОЧС информирует
Уважаемые граждане!
Солигорский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям напоминает, что при
эксплуатации электрооборудования запрещается:
• пользоваться по• оставлять без присмотра включённые
приборы;
вреждёнными (неис• перегружать электрическую сеть;
правными) розетками,
выключателями, аппа• применять для защиты электросетей
вместо автоматических предохранителей и
ратами защиты и т.д.;
калиброванных плавких вставок защиту неза•
завязывать
и
водского (кустарного) изготовления (скрутки
скручивать электричепроволоки, «жучки»);
ские провода и кабели, подвешивать на них
• эксплуатировать провода и кабели с посветильники и другие предметы;
вреждённой или утратившей свои защитные
• оклеивать и окрашивать электрические
свойства изоляцией;
провода;
• применять для отопления, сушки и при• устанавливать нагревательные приборы
готовления пищи самодельные электронагревательные приборы;
на сгораемые основания без подставок.
Соблюдайте правила пожарной безопасности, это станет гарантией вашего
спокойствия и благополучия!

Для участия в праздничном
концерте приглашаются
талантливые исполнители!

К одному из самых значимых для работников
ОАО «Беларуськалий» профессиональных
праздников – Дню химика – будет
организован праздничный концерт с
участием звезд белорусской эстрады,
участников Международного конкурса
«Евровидение» и артистов художественной
самодеятельности из числа работников
нашего предприятия.
Для участия в концерте приглашаются
работники ОАО «Беларуськалий»!
Объявляется предварительное
прослушивание претендентов на участие в
совместном со звездами эстрады концерте.
Заявки от желающих принимаются
до 7 апреля по телефонам: 29-84-45;
29-87-48 или в свободной письменной форме
в каб.1102 управления ОАО «Беларуськалий»
(отдел информационно-идеологической
работы). Прослушивания будут проходить
в режиме живого звука в сопровождении
музыки или фонограммы.
О датах проведения прослушиваний
будет сообщено дополнительно.

• В ОАО «Беларуськалий»
требуются
Дирекции строящегося Петриковского
ГОКа ОАО “Беларуськалий” на постоянную
работу требуются: инженер по сметной
работе; инженер по техническому надзору.
Телефон: +375-29-629-73-03.
В
УСП
“Трест
“Реммонтажстрой”
требуются:
- электромеханик. Требования: высшее
или среднее специальное образование
(энергетика, электроснабжение), стаж электромонтажных работ в качестве ИТР не менее 1 года;
- слесари КИПиА 3-4 разрядов по ремонту
и техническому обслуживанию средств автоматики и электроизмерительных приборов;
- плотники 3-4-го разрядов.
Телефоны: 22-86-02, 22-86-60.
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” для
работы на объектах Петриковского ГОКа
требуется механик.
Требования к квалификации: инженермеханик, техник-механик. Опыт работы по
эксплуатации и ремонту автотранспортной
техники не менее года.
Телефоны: 8 (0174) 22-86-60, 22-86-02,
22-20-95.
Для постоянной работы на базу отдыха —
детский оздоровительный лагерь “Дубрава”
ОАО “Беларуськалий” требуется повар.
Требования: наличие диплома, опыт работы.
Телефоны: 31-15-05, 33-24-10.
Для работы в ЖКХ ОАО «Беларуськалий»
требуется электромеханик по лифтам 6-го
разряда. Вакансия актуальна с 26.03.2018.
Телефоны: 21-10-98, 21-09-85.
В ООО «Беларускалий-Агро» на временную
работу (апрель, май, июнь 2018 г.) срочно
требуются трактористы-машинисты сесльскохозяйственного производства (работа в
аг.Величковичи, аг.Новополесский). Оплата
сдельная, высокая.
Обращаться по телефонам:
директор — 8029 309 91 17; начальник цехазаместитель директора по производству —
8029 647 23 88; заместитель директора по
транспорту и логистике — 8044 761 82 67;
инспектор по кадрам — 80174 27 01 46.
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