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СОФ-2: репортаж из отделения
погрузки — ñ. 2

• Пульс предприятия

Благоустройство в преддверии
юбилея: новые проекты — ñ. 2

Конкурс творчества читателей:
первые публикации — ñ. 11

• Производство

СОФ-4: РЕКОРДНЫЙ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ
По итогам работы за март обогатительная фабрика РУ-4
произвела рекордное количество минеральных удобрений:
выпуск концентрата в натуре составил 332 тыс. 447 тонн. Всего было отгружено 340 тыс. 669 тонн готовой продукции.

Достижение такого высокого показателя обогатителями четвертой промплощадки стало возможным благодаря интенсивной работе рудника. За прошлый месяц горняки РУ-4 выдали на-гора рекордный объем руды — 1 млн. 925 тыс. 522 тонны.
Рекордное перевыполнение планов — результат работы всех
трудовых коллективов рудоуправления, а также УЖДП‑4 и ОТК‑4.

РЕКОРДСМЕНЫ
ПО ДОБЫЧЕ
РУДЫ

РУ-4: СВОЕВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ – ЗАЛОГ
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ

На этой неделе на руднике РУ-4 приступили к проведению
трудоемких ремонтных работ, результат которых обеспечит
бесперебойную и безопасную эксплуатацию подъемного оборудования. На участке подъема №1 рудника ведется замена
подвесных гидравлических устройств на подъемной установке
ЦШ 5х8 ствола №3.

Как пояснил начальник участка подъема №1 рудника РУ-4
А.В.Лопан, необходимость в замене устройств продиктована правилами эксплуатации и промышленной безопасности: срок службы
этих механизмов истек, они будут заменены на новые аналогичные
устройства. Данные устройства служат для соединения подъемных
канатов с подъемным сосудом скипа. Еще одна функция подвесных
устройств – распределять нагрузку между подъемными канатами
за счет использования гидравлических домкратов. К слову, сами
устройства являются крупногабаритным оборудованием: их длина
составляет 4,5 метра, вес — 1800 кг (с гидродомкратом).
Работы будут проводиться в течение семи суток в четыре технологические смены. Сложности при выполнении таких трудоемких
ремонтных работ связаны с применением на РУ-4 многоканатных
подъемных установок. К примеру, одна подъемная машина ЦШ 5х8
оборудована восемью канатами: соответственно, замене подлежат
все восемь подвесных устройств. На работах задействован персонал участка подъема №1 и работники ПУВРКТ рудника.
По словам А.В.Лопана, специфика применения многоканатных
подъемных установок не позволяет проводить подобные работы на
нулевой отметке. Замена подвесных устройств осуществляется непосредственно в шахте. Работы производятся с применением лебедок и других механизмов.
На время проведения данных работ скиповой ствол №3 не используется, поэтому добыча руды на горизонте -440 м не ведется.
По этой причине планом производства рудоуправления предусмотрена работа двух технологических линий фабрики. После окончания ремонтных работ на участке подъема №1 функционирование
рудника возобновится в прежнем режиме.
Софья ЯСЬКО.

Рекордное количество тонн руды выдал на руднике РУ-3 очистной
комплекс лавы №2-2 (бригадир С.Н.Бородич). По итогам работы за
март этого года комплексом добыто 160,5 тысячи тонн полезного
ископаемого.
Как отметил начальник ПГУ-5 рудника РУ-3 Е.В.Потенков, именно
этот шахтерский коллектив показал лучший результат по объемам
добычи руды на руднике и в феврале – 138 тысяч 234 тонны руды.
Бригада С.Н.Бородича достигла такого высокого результата,
несмотря на меньшее количество смен в самом коротком месяце
года и на проводимые в феврале работы по ремонту горно-шахтного
оборудования.
Продолжение темы на стр.3.
На фото: бригадир С.Н.Бородич.

• Юбилей

ДОБРОТА И ВНИМАНИЕ –
ПЕДАГОГОВ ПРИЗВАНИЕ

Весной 1993 года в Солигорске открылось новое учреждение дошкольного
образования – ясли-сад №41 «Капитошка» ОАО «Беларуськалий». Сегодня он
отмечает свое 25-летие. За годы деятельности он не единожды оказывался
в числе лучших в районе и становился
победителем соревнований среди учреждений дошкольного образования.
Совсем недавно УДО №41 получило
очередную награду – диплом победителя районного конкурса в номинации
«Лучшее учреждение дошкольного образования, расположенное в городской
местности» за достижение высоких показателей в развитии образования по
итогам за 2017 год.

ГОРДОСТЬ САДА – КОЛЛЕКТИВ

Первым руководителем яслей-сада
№41 была Надежда Александровна Меринова, а первым воспитателем-методистом — Нина Александровна Тарабурина.
Благодаря профессионализму, огромному

багажу знаний, умений эти руководители
сумели организовать педагогический процесс на высоком уровне, по крупицам создать в садике развивающую среду. Затем
учреждение возглавила молодой творческий руководитель Людмила Леонидовна
Бизунок. Ей удалось четко наладить рабочий процесс, личным примером огромного трудолюбия, стремления к постоянному
совершенствованию сплотить коллектив и
настроить его на плодотворный труд.
С 2015 года яслями-садом руководит
Татьяна Николаевна Макаревич – профессионал с большим стажем, чуткий, понимающий человек, любящий свою работу и
поддерживающий теплую творческую атмосферу в коллективе.
Татьяна Николаевна считает, что секрет
успеха любого дела – в доброжелательном
отношении к людям, и именно добрым словом, отзывчивостью и пониманием можно
достичь настоящего успеха.
Продолжение темы на стр.4.
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• Благоустройство

• Назначение

ТЕРРИТОРИЯ У ЗДАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИОБРЕТЕТ НОВЫЙ ВИД

К 60-летию ОАО «Беларуськалий» выполняется комплекс работ по благоустройству территории возле
административного здания предприятия.

Для
реализации
проекта старые деревья по периметру
площадки перед зданием Общества пришлось выкорчевать.
Как рассказал заместитель генерального директора ОАО
«Беларуськалий» по
капитальному строительству И.И.Жда
нович, всего удалено
48 деревьев – 33 лиственных и 15 хвойных, многие из них
уже были повреждены болезнями. 10 туй и 9 можжевельников будут пересажены на территорию санатория «Березка».
Взамен старых будет высажено 1280 молодых растений, из
них 56 лиственных, 640 – хвойных, 584 – кустарников.
Также проектом предусмотрены замена старых инженерных сетей, замена тротуарной плитки, устройство системы светодиодного освещения. Фонтан перед зданием
Общества приобретет новый вид. По периметру площадки
перед зданием будут оборудованы конструкции, представляющие собой композиции из зеленых насаждений, обрамленные вокруг скамейками. Скамейки будут выполнены из
бетона и облицованы гранитом. Завершится благоустройство территории ко Дню шахтера.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.

• Производство

Приказом генерального
директора
ОАО “Беларуськалий”
на должность главного
врача санатория
“Березка” назначен
СТРЕЛЕЦ
Николай Стефанович.

ОТДЕЛЕНИЕ ПОГРУЗКИ СОФ-2: АКЦЕНТ
НА КАЧЕСТВО И ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Отделение погрузки СОФ-2 сегодня работает в отлаженном ритме, выполняя ряд разнообразных задач. Здесь не только
обеспечивается наполняемость железнодорожных вагонов высококачественным минеральным сырьем, но и
реализуются масштабные строительные проекты, внедряется новое оборудование.
О деятельности отделения, его задачах и ближайших перспективах рассказал начальник отделения погрузки
СОФ-2 Евгений Сергеевич Петрович.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ

Отделение погрузки является завершающим звеном в технологической цепочке производства минеральных удобрений. Как рассказал
Е.С.Петрович, отделение второй обогатительной
фабрики отличается тем, что на склады подается
не готовая продукция, а полуфабрикат. Гранулированный полуфабрикат, поступив из отделения
грануляции на склады №№3, 4, 5 и 6, отлеживается не менее 2-х суток без прохождения обработки
пылеподавителями и антислеживателями. Мелкий
полуфабрикат поступает из отделения сушки на
склад №2 и отлеживается там не менее суток. И
только перед погрузкой в вагоны продукцию ожидает необходимая обработка.
На завершающем этапе в железнодорожные
вагоны поступает готовая продукция, которая полностью соответствует требованиям заказчиков из
определенных регионов. Евгений Сергеевич подчеркнул, что в Шри-Ланку поступают минеральные удобрения, произведенные исключительно на
СОФ-2. На момент подготовки репортажа в отделении готовилась партия вагонов к отправке в Доминиканскую Республику.

Обсуждение процесса погрузки калия хлорис
того мелкого для отправки в Шри-Ланку. Слева
направо: оператор пульта управления Е.В.Соц,
транспортерщики Е.А.Гринкевич, Н.А.Таймасха
нова, А.Н.Самоплясова, О.А.Шевчик.

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ

Как рассказал Е.С.Петрович, в
отделении погрузки без остановки производственного процесса
и при полной загруженности отделения уже несколько лет продолжаются масштабные работы
в рамках проекта «Реконструкция
цеха погрузки №1». Строится новое здание цеха погрузки, ведется
реконструкция перегрузочных узлов №№7, 8, 8а, возводятся новые
мойки для железнодорожных вагонов, выполняется реконструкция
конвейерных галерей.
«Старое здание цеха погрузки было построено
в годы основания СОФ-2 и нуждалось в обновлении. Новый цех погрузки будет большей площади,
что даст возможность оптимально разместить оборудование и улучшить условия труда работников,
— отметил Е.С.Петрович. — Здание строится с применением прозрачных полимерных материалов,
что позволит сэкономить электроэнергию за счет
использования преимущественно дневного освещения. Основной акцент при строительстве цеха
делается на современные аспирационные установки (пылеуловители), применение которых минимизирует выброс хлористого калия на территорию и в атмосферу. Монтаж нового оборудования
выполняется силами подрядной организации ОАО
«Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции».
Работы в рамках проекта реконструкции начались
в 2014 году, завершение строительства запланировано на июль текущего года.
Еще одно обновление ожидает отделение погрузки СОФ-2 в ближайшее время. На данный момент в завершающей стадии находится разработка
проектной документации для строительства линии
фасовки калия гранулированного в мягкую тару –
биг-бэги. Проектирование объекта ведется специалистами УП «Калийпроект» совместно с представителями РУ-2. Параллельно производится закупка
современного оборудования, такого как фасовочная установка. По словам Евгения Сергеевича, проект позволит фасовать гранулированный продукт в
биг-бэги вместимостью 500 кг и 1000 кг. Благодаря выпуску продукции в мягкой таре предприятию
удастся увеличить экспорт калийных удобрений и
расширить географию поставок. Удобство такой
фасовки оценят в первую очередь небольшие сельхозпредприятия и частные фермеры.
Также в отделении погрузки производится модернизация действующего оборудования. «В минувшем году для того, чтобы обеспечить комфортные
условия труда транспортерщикам и предотвратить чрезмерную запыленность воздуха и высокую
температуру в кабинах кратцер-кранов СПКК-500,
было использовано аэрационное оборудование.
Благодаря новой системе в кабину поступает свежий воздух, — рассказал Евгений Сергеевич. –

Применение установки послужит и профилактикой
поломок для работающих в кабине кондиционеров.
В скором времени планируется монтаж оборудования на кратцер-краны портальные типа «М».

ЗАЛОГ ОБЩЕГО УСПЕХА

Качественную и бесперебойную работу отделения погрузки обеспечивают четыре технологические смены, в каждой работает около 15 работников. Всего в подразделении трудится 64 человека.
Коллектив преимущественно женский, а наиболее
распространенной является профессия оператора
пульта управления. В своей ежедневной деятельности эти работники следят за правильностью загрузки вагонов, контролируют размещение вагонов, их
положение на весах, загруженность, фиксируют
все необходимые данные. Интересный факт: каждый вагон вмещает около 70 тонн минеральных
удобрений.
Представители другой многочисленной в отделении профессии — транспортерщики. Транспортерщики 3-го разряда обслуживают конвейерный транспорт, а те, кто трудится по 4-му разряду,
управляют кратцер-кранами, подающими продукцию со складов на конвейеры.
«В коллективе работают старательные и ответственные труженики, — отмечает Е.С.Петрович.
– Многих отличают наработанные с годами опыт,
мастерство и профессиональная закалка. Все с готовностью помогают друг другу, работают всегда
слаженно и очень оперативно». Помочь советом и
подставить плечо молодежи всегда готовы те, кто
посвятил работе в отделении погрузки не один десяток лет. Среди опытных тружеников уважения и авторитета добились транспортерщики Л.Н.Царикова,
Н.Г.Колядко, Н.Л.Кот, операторы пульта управления
В.А.Новик, И.М.Жук, И.В.Мартынова, мастера отделения Е.Б.Миладовская, Е.С.Тереш, Е.А.Курилович,
М.И.Сечко, старший мастер Д.А.Былинский. С готовностью и энтузиазмом перенимают все тонкости профессии и молодые работники — транспортерщики Юлия Ткаченя, Марина Денисеня и многие
другие.
Евгений Сергеевич возглавляет отделение погрузки не так давно — с февраля 2018 года. Он
быстро освоился на новом месте, нашел подход
к каждому члену своего коллектива. Общий стаж
работы Е.С.Петровича в ОАО «Беларуськалий» составляет более 11 лет. На второй обогатительной
фабрике он трудится с 2009 года. Изначально работал слесарем-ремонтником централизованной
ремонтной службы, до того, как возглавить отделение погрузки, с 2012 года трудился механиком
производственного участка ЦРС.
«У меня есть силы и энтузиазм, нравится моя
деятельность и очень повезло с коллективом, —
признается Евгений Сергеевич. — Каждый день мы,
вкладывая в общее дело свою энергию и частичку
души, постепенно движемся к достижению значимых целей, реализовываем масштабные проекты,
совершенствуем производственный процесс».
Виктория МИХАЛКОВИЧ.
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Продолжение. Начало
темы на стр.1.
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РЕКОРДСМЕНЫ ПО ДОБЫЧЕ РУДЫ
оборудования забоя лавы
и энергопоезда. Большой
вклад в общее дело внесли
электрогазосварщики и во
дители погрузчиков ПГМУ.
Существенно помогли при
монтаже лавы и сборке
комбайна коллеги — работ
ники лавы №5-2 (бригадир
Д.М.Чигир), в особенности
горнорабочий очистного за
боя Анатолий Серченя, име
ющий смежные специаль
ности электрогазосварщика
и электрослесаря.
Большой
объём
ра
бот проделан механиком
ПГУ-5 В.В.Вабищевичем и
электромехаником участка
Д.Н.Хамицевичем, а так
же персоналом ремонтной
группы под их руководством.

тонны, в марте – 160 тысяч
537 тонн. При продвижении
лавы к главному направ
лению ее мощность будет
увеличиваться, а с увели
чением мощности повы
сится производительность
данного комплекса, считают
специалисты. И показатели
марта это уже подтвердили.
Аналогичным
оборудо
ванием оснащены многие
забои рудника, но действи
тельно высоких производ
ственных показателей доби
ваются не все шахтерские
бригады. «Я считаю, что
главный секрет достижений
– это заслуга самого кол
лектива, его сплоченность и
стремление каждого работ
ника заниматься своим де

Ранее бригада С.Н.Боро
дича трудилась на ПГУ-3.
Износ оборудования ком
плекса и работа в сложных
горно-геологических усло
виях не позволяли горнякам
этого коллектива выйти на
высокие показатели по объ
емам добычи руды. Многое
изменилось с переходом
бригады на горный участок
№5.
После завершения отра
ботки запасов на ПГУ-3 гор
няки приступили к работам
по перемонтажу оборудо
вания лавы. 16 ноября 2017
года лава уже под номером
Мастер горный ПГУ-5 Г.О.Гранишевский и заместитель
2-2 была принята в эксплуа
начальника ПГУ-5 А.П.Чакур.
тацию на ПГУ-5 и приступи
умеет трудиться на пер очистного забоя, как Вале
ла к отработке запасов 7-го
спективу и планировать рий Николаевич Ткаченко,
восточного столба северно
работы по обслуживанию и Игорь Николаевич Горчин
го направления горизонта
ремонту комплекса лавы на ский, Максим Николаевич
-420 м.
шаг вперед.
Ковалец и Александр Вла
Первое время в забое
Правая рука бригадира – димирович Кисель позволя
велись работы по наладке
Александр Викторович Кар ет им управлять комбайном
электрооборудования энер
балевич, машинист горных наравне с машинистами.
гопоезда и комбайна. Как
выемочных машин, который Опытнейший ГРОЗ в этом
отметил Е.В.Потенков, обо
достойно справляется и с коллективе – Юрий Леони
рудование комплекса обно
обязанностями бригадира дович Кукреш. Горнорабо
вилось. Самый проблемный
во время его отсутствия. чий очистного забоя должен
узел лавы – забойный кон
Его отличают доскональное своевременно передвигать
вейер – был заменен на
знание используемого обо секции гидрокрепи, задви
новый СПЗ-2-228. Комбайн
рудования, умение органи гать забойный конвейер во
«SL-500» прошел серьезную
зовать работу в бригаде и время процесса очистной
модернизацию в условиях
принимать решения по опе выемки.
РМЦ-4. На комплексе были
ративному ремонту техники.
установлены две новые на
Костяк
перспективной
Добросовестный и ответ молодежи в бригаде состав
сосные станции.
ственный подход каждого ляют Андрей Леонидович
Перемонтаж оборудова
ния комплекса был прове
ГРОЗ Ю.Л.Кукреш производит передвижку линейной работника этого горняцкого Мелещеня, Дмитрий Дми
коллектива позволяет обе триевич Крутий. Горнорабо
ден с опережением графика секции гидрокрепи.
спечить безаварийную ра чий очистного забоя Евгений
– менее чем за 2 месяца.
Чтобы сократить маршрут
Евгений Валерьевич По лом на совесть», — заметил боту очистного комплекса.
Сергеевич Гришкевич в про
Сергей Иванович Новик шлом – квалифицирован
доставки
горно-шахтного тенков уверен в том, что Е.В.Потенков.
оборудования (ГШО) с вос основным критерием успе
Коллектив бригады лавы является одним из самых ный
специалист-электро
точного на северное на ха является организация №2-2 в этом смысле – до опытных машинистов гор слесарь. Эти знания и опыт
правление калийного гори рабочего процесса таким стойный пример. У брига ных выемочных машин в сегодня весьма актуальны
зонта, заместитель главного образом, чтобы все участки дира Сергея Николаевича бригаде и также имеет опыт для работы в очистном за
инженера рудника по ТГР и службы работали как еди Бородича, несмотря на его бригадирства. За годы ра бое. Помимо выполнения
А.В.Гетманов и заместитель ный организм, чего и уда молодой возраст, за плеча боты на руднике он зареко своих
непосредственных
главного инженера рудника лось достичь благодаря на ми — внушительный стаж и мендовал себя настоящим обязанностей он оказыва
по 2-му калийному гори чальнику ПГМУ Э.М.Деткову опыт работы в забое. Про профессионалом в своем ет большую помощь по об
зонту С.Н.Дакуко приняли (в то время исполняющий фессионал в своём деле, деле, горняком, разбираю служиванию оборудования
решение по проходке до обязанности
заместите грамотный
специалист, щимся во всех технических энергопоезда и забойного
полнительного транспорт ля главного механика руд требовательный к себе и нюансах применяемого обо оборудования лавы, выпол
ного штрека, что значитель ника), заместителю глав подчиненным – так харак рудования.
Немалый вклад в об няет ряд ремонтных работ:
но сократило дистанцию по ного энергетика рудника теризуют его руководите
это положительно сказыва
перевозке ГШО.
О.В.Степурко, заместителю ли и специалисты рудника. учение и передачу своего
Монтаж комплекса вы главного инженера по про С.Н.Бородич пользуется за профессионального опыта ется на безаварийной рабо
полняли работники бригады изводству 2-го калийного служенным авторитетом в по добыче руды внёс ма те комплекса, снижении его
С.Н.Бородича, а помощь им горизонта С.Н.Дакуко.
коллективе участка, обла шинист горных выемочных простоев. Вклад каждого
оказывали горняки с других
Обновление горно-шахт дает необходимыми органи машин Виктор Стефанович в общее дело по кирпичи
ку создает тот фундамент,
забоев рудника. Работники ного оборудования положи заторскими способностями, Терахович.
Немаловажна роль в про который позволяет всему
участка ПРМУ под грамот тельно сказалось на произ что позволяет бригадиру
ным руководством началь водительности комплекса максимально продуктивно цессе добычи руды и гор коллективу добиваться вы
ника ПРМУ Р.Н.Калацкого лавы: в январе комплексом распределять работу между норабочих очистного забоя. соких показателей в произ
выполнили ряд работ по добыто 128 тысяч 688 тонн, всеми звеньями бригады. Высокий квалификационный водстве.
монтажу и наладке электро в феврале – 138 тысяч 224 Он из тех работников, кто разряд таких горнорабочих
Софья ЯСЬКО.

Отгон комбайна SL-500 с зачисткой почвы на вентиляционный штрек лавы.

Оборудование забоя лавы 2-2.
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ДОБРОТА И ВНИМАНИЕ – ПЕДАГОГОВ ПРИЗВАНИЕ

Продолжение. Начало темы на стр.1.

«Часто вспоминается открытие сада в 1993 году, —
рассказывает Татьяна Николаевна. – Не хватало
методических средств, игрушек, но было огромное
желание работать, дарить радость детям, поэтому
трудились первое время на энтузиазме. Из дома
и от знакомых приносили игрушки, детскую литературу, своими руками изготовили много игр. Сегодня многие сотрудники, работавшие с момента
открытия сада, ушли на заслуженный отдых, некоторые сменили профессию. Остались люди, преданные своему делу, посвятившие жизнь воспитанию подрастающего поколения. Это настоящие
труженики, профессионалы своего дела. Сейчас в
коллективе трудится 79 человек. Неоценимую помощь в работе с педагогическим коллективом мне
оказывает заместитель по основной
деятельности Ирина Леонидовна Жук.
Во многом благодаря ее организованности и творческому потенциалу,
наш ясли-сад удерживает статус лидера в районных
соревнованиях.
Ловкими, сильными,
спортивными
делают
дошколят
руководители физического воспитания
Инна Константиновна
Новик, Елена Леонидовна Никитина, Инна Ивановна Зайцева. В коллективе трудятся музыкальные
руководители Ольга Владимировна Бондаренко,
Елена Николаевна Гурецкая. Дети и родители в
восторге от тематических праздников, музыкальных номеров, подготовленных этими талантливыми
людьми. Многие родители хотели бы, чтобы их детей воспитывали такие педагоги, как Татьяна Степановна Ключеня, Валентина Ивановна Севашко,
Анжела Анатольевна Михневич, Ирина Леонидовна
Кендыш, Ирина Викентьевна Мельникова, Ирина
Николаевна Лавриеня. Они — лучшие из лучших,
составляют стержень, основу нашего педагогического коллектива. Оптимизм, свежую энергию принесли с собой, придя работать в наш сад, Ольга
Васильевна Кухмар, Валентина Васильевна Павлова, Наталия Николаевна Барановская, Елена Семеновна Седун, Ирина Леонидовна Жарская, Татьяна
Викторовна Гущина.
В учреждении открыта изостудия. На протяжении многих лет работу в ней организовывает
воспитатель по изобразительной деятельности
Светлана Анатольевна Семечко. Под ее руководством дошкольники знакомятся с современными
нетрадиционными техниками и материалами, познают мир прекрасного во всем его многообразии.
Светлана Анатольевна – человек огромного творческого потенциала, палочка-выручалочка во всех
делах детского сада. Совсем недавно в коллективе
появился замечательный педагог, учитель–дефектолог высшей категории Инна Ивановна Пилат —
автор многочисленных разработок для занятий с
детьми, имеющими проблемы звукопроизношения
и развития речи. Детский сад гордится такими педагогами и высоко ценит их труд.
Процесс воспитания и обучения наших дошколят не может проходить без помощников воспитателей. С начала открытия детского сада в нем
работают любящие детей Татьяна Ивановна Козел, Татьяна Егоровна Черкас. Старательно трудятся наши умелые повара, машинисты по стирке,

кастелянши, счетовод, кладовщик, дворники, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений. Их незаметный труд на
самом деле незаменим. А благодаря стараниям
заместителя заведующего по хозяйственной деятельности Людмиле Николаевне Вечер в помещениях и на всей территории всегда чисто и уютно.
Спасибо за поддержку руководству Общества и
лично генеральному директору И.И.Головатому —
наши дети обеспечены всем необходимым для
всестороннего гармоничного развития, творчества, реализации своих потребностей. Последнее
приобретение – интерактивные столы – настоящая находка для современных вундеркиндов. Хочется выразить благодарность и людям, внесшим
вклад в благоустройство территории яслей-сада.
Это бывший директор РУ-3 Владимир Павлович
Павлюкевич, начальник РСЦ РУ-3
Валерий Александрович Никитин, начальник РМУ ЦРС СОФ
РУ-3 Владимир Николаевич
Пыка. Особая благодарность – бывшему заместителю директора РУ-3 по
общим вопросам Николаю
Семеновичу
Протасене,
художнику-оформителю
Элле Брониславовне Антонович, слесарю-ремонтнику Евгению Николаевичу Скалабану. Это наши
шефы. Благодаря их работе, учреждение преобразилось, засияло новыми
красками и в 2016 году
стало
победителем
конкурса по благоустройству территории среди УДО ОАО
«Беларуськалий».
Сегодня наш детский сад – это теплый и уютный дом
для 300 ребятишек,
это место, где звучат
смех, песни, стихи и
сказки, где ключом
бьет творчество. О
нашем
учреждении
знают в городе, районе и даже области.
Успехи
коллектива
связаны с упорным
каждодневным трудом
всех сотрудников. Желаю коллективу и впредь
славиться творческими, образованными,
энергичными,
неравнодушными и любящими детей профессионалами. Родителям воспитанников – оставаться
такими же творческими, инициативными, неравнодушными к жизни сада. А нашим деткам — расти
добрыми, честными, заботливыми, щедрыми душой, здоровыми и умными людьми».

К ЮБИЛЕЮ —
В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ

Накануне юбилея в детском саду была произведена модернизация блока плавательного бассейна, отремонтирован музыкальный зал. За участие и безупречно выполненную работу коллектив
благодарит начальника ЖКХ ОАО «Беларуськалий»
Ю.А.Чакура и работников УСП «Трест «Реммонтажстрой». На этом перемены не закончатся – в
ближайшее время начнется модернизация фасада

здания, он будет утеплен и окрашен. После этого
с помощью шефов под руководством нового директора РУ-3 А.С.Горбачева будут выполняться
работы по благоустройству территории, установке
надворного оборудования. К новому учебному году
также будет отремонтировано помещение детской
группы, в планах и ремонт в изостудии, кабинетах
психолога и дефектолога.
К юбилею коллектив сада подготовил содержательную праздничную программу, которая стартовала еще в начале недели. Атмосфера праздника
чувствовалась уже при входе на территорию сада:
звучала музыка, а детей со сладкими угощениями
встречали переодетые в костюмы сказочных героев сотрудники сада. В понедельник в саду был организован творческий вечер с участием родителей
воспитанников яслей-сада. Мамы и папы дарили
свое творчество зрителям – пели, играли на музыкальных инструментах, посвящали любимому
детскому саду стихи. Во вторник музыкально-спортивные мероприятия были организованы для детей
из младших групп. А работники детского сада, разделившись на две команды, соревновались в игре
КВН «25/60». В среду для многодетных семей яслей-сада был подготовлен квест «Золотой ключик
к детству». А в четверг участниками музыкальноспортивных мероприятий стали вторые младшие и
старшие группы. Также на территории сада была
организована благотворительная ярмарка «Мы
вместе» с участием родителей. Средства, вырученные от продажи кулинарных изделий, детский
сад передал детям-отказникам, находящимся в
больнице.
Кульминацией праздничной недели стал концерт-мюзикл, подготовленный педагогами яслей-сада с участием родителей воспитанников.
Участницей мероприятия стала и талантливая выпускница 41-го сада – София Курлович, в свои
юные годы ставшая знаменитой пианисткой. На
юбилей было приглашено много гостей – бывшие работники учреждения, представители руководства, профсоюзов, шефы. В торжественной
обстановке работникам яслей-сада были вручены
почетные награды. Звания «Ветеран труда» ОАО
«Беларуськалий» удостоены старшая медицинская
сестра Елена Васильевна Буракова, заместитель
заведующего по хозяйственной работе Людмила
Николаевна Вечер и помощник воспитателя Татьяна Егоровна Черкас. Почетной грамотой ОАО
«Беларуськалий» награждены музыкальный руководитель Елена Николаевна Гурецкая, воспитатели
Ирина Владимировна Евдонко, Оксана Павловна
Карака, Елена Анатольевна Серченя, руководитель
физического воспитания Инна Ивановна Зайцева,
рабочий (машинист) по стирке и ремонту спецодежды Таисия Николаевна Каржова.

Коллектив яслей-сада №41 неустанно реализует всё новые проекты в различных направлениях
деятельности – творческом, спортивном, организационно-методическом. Кажется, энтузиазм работников сада безграничен! А источником этой
неиссякаемой энергии является любовь к своему
делу. И руководитель, и сотрудники учреждения
дошкольного образования активно включаются во
все дела детского сада – вместе участвуют в благоустройстве территории, подготовке праздничных
мероприятий, искренне заботятся о том, чтобы детям в их втором доме было уютно и тепло. Желаем
дружному коллективу яслей-сада №41дальнейших
успехов в труде, душевного тепла в общении с воспитанниками и родителями и безграничных возможностей для воплощения всех планов!
Алеся РОГАЛЕВИЧ.
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МОМЕНТЫ ИСТОРИИ

Первые десятилетия работы предприятия можно охарактеризовать как годы
открытий, преодолений и неимоверно тяжелого труда многих и многих работников – рабочих и специалистов, химиков и горняков, всех, кто каждодневным
трудом создавал будущее промышленного гиганта. Сейчас, когда уже можно
проследить весь прежний путь становления и развития «Беларуськалия», каждый
момент истории – от маленьких достижений до больших побед — становится
очевидным, каких усилий, моральных и физических, стоило это развитие.
Свои успехи калийщики всегда отмечали, гордились ими, и хороший пример
тому – существовавшая традиция посвящать трудовые достижения знаменательным датам, таким как 1 Мая и 7 Ноября. Нарядные, веселые, с флагами
и воодушевляющими лозунгами они выходили на демонстрации – с коллегами
и семьями, чтобы вместе ощутить радость трудовых свершений, сплоченность
ради общего дела, ставшего для многих судьбой.

На снимках: работники объединения на демонстрациях, приуроченных
к Празднику труда —1 Мая и Дню Великой Октябрьской революции, 70-е гг.
ХХ столетия.

Снимки предоставлены В.И.Корчагиным.

• Здоровый образ жизни
ДОСТИЖЕНИЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
На стадионе «Шахтер» ОАО
«Беларуськалий»
проходили
очередные игры юношеского
первенства Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
Встречались команды «Шахтер»
(Солигорск) и «Неман» (Гродно).
Команда «Шахтер», в составе
которой — юноши 2001 г.р., победила команду «Неман» со счетом 1:0.
***
Воспитанники СДЮШОР профкома Белхимпрофсоюза успешно
выступили в различных спортивных мероприятиях. На открытом областном турнире по вольной борьбе, проходившем в г. Клецке, Елизавета Хачатурова (в/к 50 кг) заняла 1-е место, Кристина Никитина
(в/к 43 кг) заняла 2-е место, Владислав Жартун (в/к 62 кг) стал третьим.
На областных соревнованиях в Борисове Елизавета Хачатурова
заняла 3-е место, Дарья Чеботаревич (в/к 65 кг) заняла 2-е место.
Тренеры – М.Козлов, А.Микулич, Л.Микулич.
В г.Ельск Гомельской области проходили областные соревнования
по легкоатлетическим метаниям. В состязаниях по метанию диска и
толканию ядра Алеся Боброва заняла третье место. Михаил Плещенко в толкании ядра стал вторым. Артем Клезович в метании копья также показал второй результат. Тренеры – Т.Переяслова, В.Грицевич.

ПО ИТОГАМ ШАШЕЧНОГО ТУРНИРА
Коллектив физкультуры «Калийщик» ОАО «Беларуськалий»
провел соревнования по шашкам
в зачет круглогодичной спартакиады Общества среди структурных подразделений вспомогательных цехов 1 и 2 групп.
Первое общее место заняла
команда отряда ведомственной
охраны службы безопасности
Общества, 2-е место – команда
управления автоматизации. Третье место – УЖДП. Во второй
группе вспомогательных цехов
по итогам шашечных состязаний
Команда отряда ведомствен- первое место заняла команда
ной охраны службы безопасности РМЦ, 2-е – команда ТЭС, 3-е –
ОАО «Беларуськалий» — победи- команда ЭРЦ.
Юрий Ракинцев.
тели турнира.

• Объявления
13 апреля состоится очередная игра 3-го тура 28-го чемпионата
Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги. Встречаются
ФК «Шахтер» и ФК «Слуцк». Матч состоится на стадионе «Строитель»
в 19.45.
14-15 апреля в спорткомплексе ОАО «Трест Шахтоспецстрой» состоятся финальные игры 27-го чемпионата Республики Беларусь по волейболу среди мужских команд высшей лиги. Встречаются ВК «Шахтер»
и ВК «Строитель» (Минск).
14 апреля начало игры в 17.30,
15 апреля начало игры в 12.00.
15 апреля в районе ул.Набережной (котлован) ФСК Солигорского
района проведет соревнования по велокроссу на дистанции 2 км (среди
женщин) и 4 км (среди мужчин). Регистрация участников в 9.30.
Начало соревнований – в 10.00.

• Внимание: конкурс!
Профсоюзная организация Белхимпрофсоюза ОАО
«Беларуськалий» объявляет
конкурс прогнозов для любителей хоккея «Чемпионат
мира по хоккею-2018».

82-й Чемпионат мира по
хоккею пройдет в Дании с 4
по 20 мая 2018 года. В нем
примет участие 16 сборных,
разбитых на 2 отборочные
группы.
Группа А: Россия, Чехия, Швеция, Швейцария, Беларусь, Словакия, Франция, Австрия. Группа В: Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия,
Дания, Республика Корея.
Принять участие в конкурсе прогнозов может каждый член Белхимпрофсоюза. Для этого вам необходимо заполнить прогнозный бланк, разборчиво указав
ФИО, место работы и вариант ответа на вопросы. Затем передать прогнозный бланк председателю профкома структурного подразделения или выслать
электронным сообщением организаторам конкурса. Каждый член Белхимпрофсоюза имеет право подать только один вариант прогнозного бланка.
За каждый правильно предсказанный ответ участник получает 1 балл. Побеждает конкурсант, набравший наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов преимущество получает участник, правильно ответивший на
первые вопросы в списке. В случае абсолютного равенства результата победитель определяется жребием.
Победителей и призеров ожидают хоккейные призы!
Прогнозные бланки принимаются до 3 мая.
Желаем участникам удачи!
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СПИСОК СВОБОДНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

В ОБЩЕЖИТИЯХ ЖКХ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» НА 10.04.2018 г. ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА, НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ (ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ С 13.04.2018 ПО 27.04.2018).
№
п/п

Адрес

Площадь
общ./жилая

К-во
комнат

К-во
этажей/
этаж

Материал
стен

Оборудова- Наличие кухни/
ние в доме
м2/плита

Санузел (оборудование)

Площадь
корид.

Площадь
шкафов/
кладов.

Наличие
балкона/
лоджии м2

Плата за
пользование

1

М. Горького,
21б-3

26,9/15,8

1

1

кирпич

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Г

Отдельная/
6,0 м2/пл.газ.

совмещен./ванна, умывальник, душ, унитаз

2,4

-/-

/2,1

105,45

2

М. Горького,
21б-9

26,3/15,4

1

2

кирпич

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Г

Отдельная/
6,0 м2/пл.газ.

совмещен./ванна, умывальник, душ, унитаз

2,3

-/-

/2,1

103,10

3

М. Горького,
21б-15

26,9/15,9

1

3

кирпич

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Г

Отдельная/
6,0 м2/пл.газ.

совмещен./ванна, умывальник, душ, унитаз

2,3

-/-

/2,1

105,45

4

М. Горького,
21б-51

26,0/15,4

1

5/4

кирпич

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Г

Отдельная/
6,0 м2/пл.газ.

совмещен./ванна, умывальник, душ, унитаз

2,2

-/-

/2,1

101,92

5

М. Горького,
21б-55

29,6/16,0

1

5/5

кирпич

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Г

Отдельная/
6,0 м2/пл.газ.

совмещен./ванна, умывальник, душ, унитаз

5,5

-/-

-/-

116,03

6

М. Горького,
21б-59

32,8/16,2

1

5/5

кирпич

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Г

Отдельная/
6,0 м2/пл.газ.

совмещен./ванна, умывальник, душ, унитаз

8,2

-/-

-/-

128,58

7

М. Горького,
21б-79

29,2/15,5

1

5/4

кирпич

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Г

Отдельная/
6,0 м2/пл.газ.

совмещен./ванна, умывальник, душ, унитаз

5,5

-/-

0,3/-

114,46

8

М. Горького,
21б-87

27,4/15,9

1

5/5

кирпич

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Г

Отдельная/
6,0 м2/пл.газ.

совмещен./ванна, умывальник, душ, унитаз

2,6

-/-

-/-

107,41

9

К.Заслонова,
36-33

42,3/20,7

1

5/4

ж/бетон

В/К/ГВ/О/
ЭЛ

Отдельная/
совмещен./ванна, умы10,0 м2/эл.пл. вальник, душ, унитаз

6,0

-/2,1

-/2,4

165,82

10 Ленина, 7-61

42,6/18,3

1

5/4

кирпич

В/К/ГВ/О/
ЭЛ

Отдельная/
совмещен./ванна, умы10,0 м2/эл.пл. вальник, душ, унитаз

5,1

-/-

-/-

166,99

11 Л.Комсомола,
33-18

37,2/17

1

5/5

кирпич

В/К/ГВ/О/
ЭЛ

Отдельная/
9,9 м2/эл.пл.

совмещен./ванна, умывальник, душ, унитаз

4,9

-/-

-/1,9

145,82

12 Л.Комсомола,
33-44

37,6/16,8

1

5/2

кирпич

В/К/ГВ/О/
ЭЛ

Отдельная/
9,9 м2/эл.пл.

совмещен./ванна, умывальник, душ, унитаз

4,9

-/-

-/2,0

147,39

13 К.Заслонова,
61-7

39,3/28,3

2

9/1

ж/бетон

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Л

общая/
электроплита

раздельн./поддон, умывальник, душ, унитаз

4,2

1,6/2,1

-/-

154,06

14 К.Заслонова,
61-9

39,7/28,6

2

9/1

ж/бетон

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Л

общая/
электроплита

раздельн./поддон, умывальник, душ, унитаз

4,2

1,6/2,1

-/-

155,62

15 К.Заслонова,
61-11

39,2/28,1

2

9/1

ж/бетон

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Л

общая/
электроплита

раздельн./поддон, умывальник, душ, унитаз

4,0

1,7/2,2

-/-

153,66

16 К.Заслонова,
61-14

38,7/27,8

2

9/1

ж/бетон

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Л

общая/
электроплита

раздельн./поддон, умывальник, душ, унитаз

3,9

1,5/2,3

-/-

151,7

17 К.Заслонова,
61-15

39,3/28,2

2

9/1

ж/бетон

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Л

общая/
электроплита

раздельн./поддон, умывальник, душ, унитаз

4,1

1,5/2,2

-/-

154,06

18 К.Заслонова,
61-21

39,4/28,3

2

9/2

ж/бетон

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Л

общая/
электроплита

раздельн./поддон, умывальник, душ, унитаз

4,3

1,5/2,1

-/-

154,45

19 К.Заслонова,
61-35

39,1/27,9

2

9/3

ж/бетон

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Л

общая/
электроплита

раздельн./поддон, умывальник, душ, унитаз

4,0

1,7/2,2

-/-

153,27

20 К.Заслонова,
61-60

39,7/28,4

2

9/4

ж/бетон

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Л

общая/
электроплита

раздельн./поддон, умывальник, душ, унитаз

4,2

1,7/2,2

-/-

155,62

21 К.Заслонова,
61-65

39,5/28,4

2

9/4

ж/бетон

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Л

общая/
электроплита

раздельн./поддон, умывальник, душ, унитаз

4,3

1,5/2,2

-/-

154,84

22 К.Заслонова,
61-72а

37,7/25,8

2

9/5

ж/бетон

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Л

общая/
электроплита

раздельн./поддон, умывальник, душ, унитаз

6,4

0,8/-

-/-

147,78

23 К.Заслонова,
61-107

39,4/28,1

2

9/7

ж/бетон

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Л

общая/
электроплита

раздельн./поддон, умывальник, душ, унитаз

4,1

1,6/2,1

-/-

154,45

24 К.Заслонова,
61-113

40,1/28,9

2

9/7

ж/бетон

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Л

общая/
электроплита

раздельн./поддон, умывальник, душ, унитаз

4,3

1,5/2,2

-/-

157,19

25 К.Заслонова,
61-130

39,2/28,1

2

9/8

ж/бетон

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Л

общая/
электроплита

раздельн./поддон, умывальник, душ, унитаз

4,1

1,7/2,2

-/-

153,66

26 К.Заслонова,
61-131

39,6/28,2

2

9/8

ж/бетон

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Л

общая/
электроплита

раздельн./поддон, умывальник, душ, унитаз

4,3

1,7/2,1

-/-

155,23

27 К.Заслонова,
61-24/1

22,55/15,8

1

9/2

ж/бетон

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Л

общая/
электроплита

раздельн./поддон, умывальник, душ, унитаз

4,0

0,9/2,2

-/-

88,2

28 К.Заслонова,
61-37/1

22,7/15,9

1

9/3

ж/бетон

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Л

общая/
электроплита

раздельн./поддон, умывальник, душ, унитаз

4,4

0,9/2,1

-/-

88,98

29 К.Заслонова,
61-41/1

22,65/15,7

1

9/3

ж/бетон

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Л

общая/
электроплита

раздельн./поддон, умывальник, душ, унитаз

4,1

0,9/2,1

-/-

88,79

30 К.Заслонова,
61-72/1

22,75/16,0

1

9/5

ж/бетон

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Л

общая/
электроплита

раздельн./поддон, умывальник, душ, унитаз

4,2

0,9/2,1

-/-

89,18

31 К.Заслонова,
61-95/1

22,8/16,0

1

9/6

ж/бетон

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Л

общая/
электроплита

раздельн./поддон, умывальник, душ, унитаз

4,2

0,9/2,2

-/-

89,93

32 К.Заслонова,
61-148/1

22,75/16,1

1

9/9

ж/бетон

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Л

общая/
электроплита

раздельн./поддон, умывальник, душ, унитаз

4,2

0,9/2,1

-/-

89,18

33 К.Заслонова,
61-119/2

16,7/12,3

1

9/8

ж/бетон

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Л

общая/
электроплита

раздельн./поддон, умывальник, душ, унитаз

3,8

0,8/-

-/-

65,46

34 К.Заслонова,
61-127/2

16,7/12,3

1

9/8

ж/бетон

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Л

общая/
электроплита

раздельн./поддон, умывальник, душ, унитаз

4,2

0,6/-

-/-

65,46

35 К.Заслонова,
61-138/2

16,95/12,4

1

9/9

ж/бетон

В/К/ГВ/О/
ЭЛ/Л

общая/
электроплита

раздельн./поддон, умывальник, душ, унитаз

4,1

0,8/-

-/-

66,44

В – водопровод, К – канализация, ГВ – горячее водоснабжение, О – отопление, ЭЛ – электроснабжение, Л – лифт, Г – газоснабжение.
Тел. для справок: 29-86-02, 29-87-80, 29-89-63 (каб. 111 старого корпуса управления ОАО «Беларуськалий»). Дни приема заявлений: вторник, среда, пятница.
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• Навстречу юбилею
ПОСВЯЩАЕТСЯ РОДНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ...
«Беларуськалий» сегодня — юбиляр!
Шесть десятилетий – пройдено немало.
Добыты миллионы тонн руды,
«Героем дня» ты, предприятие, стало.
Из года в год ты следуешь по курсу,
Растут масштабы добычи руды,
И совершенствуешь все тонкости процесса
На благо процветания страны.
Как результат — стабильность производства,
«Знак качества» всей добытой руды,
Калийных удобрений экспорт —
От Мехико, Сиднея до Москвы!
Всех достижений и наград не перечесть,
Нас дело общее объединило,
Мы точно знаем путь к успеху: он один —
Сплоченность и единство коллектива!
Традиции чтим — во век им верны,
Достойно живем, нашей сменой горды!
О ветеранах помним всегда,
Слава тебе — человек труда!
Шахтерская слава героям! Почет!
Всем, кто в профессии честь бережет,
Всем, кто «горит» и других «зажигает»,
Наш город-шахтер на весь мир прославляет!
Музыкальный руководитель высшей категории яслей-сада №14
УСРиЖКХ ОАО “Беларуськалий”
Елена Борисовна Лобан.
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Стартовал творческий конкурс среди работников ОАО «Беларуськалий»,
приуроченный к грядущему 60-летнему юбилею города и предприятия,
под названием «Тебе посвящаю, тебя прославляю, тобою горжусь!».
Напомним, конкурс проводится в шести номинациях: «Логотип»,
«Поэзия», «Фотография», «Проза», «Живопись», «Видеоролик».
Лучшие стихи и эссе будут опубликованы в нашей газете.
Сегодня мы представляем вниманию читателей работы в
номинациях «Поэзия» и «Проза» на тему «Славен трудом человек».

ШАХТЁРСКИЙ ТРУД
Летят конвейерною лентою года
и прочь уносят горесть и невзгоды,
из недр добывается руда,
и трубы рудников, как пароходы.
Растут на горизонте городка
холмы из отработанной породы,
как символ человеческой работы,
как памятник шахтерского труда.
Едва на горизонте солнца луч —
уже вращаются подъемные машины,
тут смена поднимается одна,
и вновь идут геройствовать мужчины.
Свет фонаря не меркнет в темноте
и не угаснет он в сердцах шахтёров,
шестьдесят лет добывают мужики
для ГОРОДА ШАХТЁРСКОГО — ГЕРОЯ!
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
участка автоматизации котельного цеха РУ-2 ОАО «Беларуськалий»
Юрий Абрамович.

НА КАЛИЙНОМ
КОМБИНАТЕ
На калийном комбинате
Ночью трудимся и днем,
KCl мы производим
Галургическим путем.
Продукт полезный покупают
Из ближних мест и дальних стран:
Уже давно контракты наши
Перешагнули океан.
В эпоху новых технологий
Далеко зашел прогресс,
Конкурентов не боимся —
Совершенствуем процесс.
Чтобы на рынке удержаться,
Идет за качество борьба.
Работать будем мы стараться
И будем первыми всегда!
Оператор пульта управления отделения
погрузки СОФ РУ-4 Оксана Могилевец.

ИСТОРИЯ ОТДЕЛА АСУП – В ВОСПОМИНАНИЯХ
ПЕРВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Каждый из нас живёт по-своему: один “прожигает” время, данное ему, а в
старости, когда работу над ошибками делать уже поздно, понимает, что прожил зря. Другой упорно трудится, познаёт, совершенствуется и на склоне лет
думает о том, что ещё не всё успел, хотя жил ярко, плодотворно и, самое главное, до сих пор востребован и нужен своему окружению.

Именно таким человеком является Владимир Сергеевич Демидович — уникальная личность, основатель участка вычислительной техники, один из тех, кто стоял у самых истоков
разработки АСУ “Беларуськалия”.
ним из первых в СоветНедавняя встреча и разговор с Владимиром
ском Союзе. С разных
Сергеевичем позволили мне узнать немало инпредприятий необъяттересного о том, как происходило становление
ной страны в Солигорск
отдела АСУП и какую роль сыграл в этом проприезжали за опытом
цессе сам В.С.Демидович.
перевода зарплаты во
1971 год… год основания в цехе КИПиА
вклады.
участка вычислительной техники, на базе коАвторитет Демидоторого был образован информационно-вычисвича был непререкалительный центр. В то время остро ощущаем: его уважали, ему
лась нехватка технических средств управления
верили, его словом и
производством, вычислительной техники. Не
мнением особенно допрошло и года, как на предприятии появилась
рожили. Не обходилось
первая вычислительная машина ЭВМ АСВТ
и без трудностей, в
“М-3000” (г.Северодонецк), размер которой
числе которых были несоставлял 70 шкафов. Она занимала огромное
совершенство первых
Владимир
Сергеевич
Демидович
в
Дружеский шарж к юбилею от
помещение — Владимир Сергеевич вспоминакомпьютеров и принте- коллектива отдела АСУП.
ет, как машину грузили в здание частями через 1990-е годы.
ров, проблема обучения
окна.
Неоценимую поддержку в то время оказывало Министерство химической пользователей. Однако отдел всегда поддерживало руководство объединепромышленности СССР: тесно сотрудничало с нашими немногочисленны- ния, которое охотно шло навстречу любым предложениям и пожеланиям.
О прежнем коллективе Владимир Сергеевич вспоминает с особой тепломи специалистами, привлекало институты и университеты для обмена опытой.
Говорит, что только благодаря молодым, деятельным, ответственным
том. Техническое задание на разработку АСУ ПО «Белорускалий» утверждал
Ю.М.Лужков, который в то время возглавлял Министерство химической про- ребятам работалось легко. Они же, в свою очередь, удивлялись, откуда у
него берется время, желание, терпение нести этот нелегкий груз. Поистине,
мышленности Союза.
Всё было новым и неизведанным. Специалистов не хватало — с нуля это было профессиональным везением — учиться и работать рядом с таким
обучали электроников, программистов, человеком. Вокруг руководителя витала какая-то необыкновенная аура, а дух
операторов. То ли время было необык- демократизма удивительно сочетался с требовательностью, четкостью.
Случалось разное. Так, Владимир Сергеевич вспоминает, как один из рановенное, то ли люди подобрались замечательные, то ли нужный человек, ботников три дня и три ночи не отходил от вычислительной машины. Коллеги
обладающий способностью заряжать приносили ему еду, а супруга пришла на работу, заподозрив мужа в неверокружающих своим увлечением, ока- ности. Да, бывали и недоразумения! Это вам не современный век айфонов,
зался вовремя на своем месте... Но вайберов и вотсапов...
Несмотря на трудности процесса внедрения АСУ, отдел всегда жил весетолько теперь, спустя столько лет,
ло
и
полноценно: организовывались поездки, походы, проводились спортивстановится очевидным: поистине жизненной удачей стало то, что у истоков ные мероприятия. Нельзя не отметить и то, что коллектив начинался с семи
стоял именно он, Владимир Сергеевич человек, а вырос почти до сотни.
Теперь уже полвека позади... Почти 50 лет АСУП работает и процветает.
Демидович.
Владимир
Сергеевич Демидович — это история, это целая эпоха событий,
Первой задачей, которая внедрялась на протяжении двух лет, была побед и разочарований. Образно говоря, он стал первым, кто вовремя за“Заработная плата”. Силами ИВЦ раз- дал верный курс деятельности важного подразделения. Коллектив отдела
работали задачу ПЗСБК (перевод зара- и по сей день с теплотой, благодарностью и уважением вспоминает своего
ботной платы в сберкассы города). Это прежнего руководителя.
Низкий поклон Вам, Владимир Сергеевич! До новых теплых встреч!
В.С.Демидович, цех КИПиА, событие вызвало немалый резонанс, а
Ольга Шарлай, инженер отдела АСУП.
«Белорускалий» в этом плане стал од1970-е годы.
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• В ОАО «Беларуськалий» требуются

• В Белхимпрофсоюзе

Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” на постоянную работу требуются: инженер по сметной работе; инженер по техническому надзору.
Телефон: +375-29-629-73-03.
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” на постоянную работу требуются:
- машинисты кранов (крановщики) 6 разряда;
- плотники 3-4-го разрядов.
Телефоны: 22-86-02, 22-86-60.
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” для работы на объектах Петриковского
ГОКа требуется механик.
Требования к квалификации: инженер-механик, техник-механик. Опыт
работы по эксплуатации и ремонту автотранспортной техники не менее года.
Телефоны: 8 (0174) 22-86-60, 22-86-02, 22-20-95.
Для постоянной работы на базу отдыха — детский 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.
Телефоны: 21-10-98, 21-09-85.
В ООО «Беларускалий-Агро» на временную работу (апрель, май, июнь
2018 г.) срочно требуются трактористы-машинисты сельскохозяйственного
производства (работа в а/г.Величковичи, а/г.Новополесский). Оплата сдельная, высокая.
Обращаться по телефонам:
директор — 8029-309-91-17; начальник цеха-заместитель директора по
производству — 8029-647-23-88; заместитель директора по транспорту и
логистике — 8044-761-82-67; инспектор по кадрам — 80174-27-01-46.

• К сведению

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ НА РАДУНИЦУ

В связи с предстоящим памятным днем вносятся изменения в расписание движения городских автобусов. 17 апреля 2018 года движение
дополнительных городских маршрутов на кладбища «Дубеи» и «Чижевичи» будет осуществляться по специальному графику.

Маршрут №20 «Солигорск – кладбище «Дубеи» с остановками: фабрика «Калінка», микрорайон №12, ул. Молодежная
Отправление от кладбища «ДуОтправление от автовокзала
беи»:
«Солигорск»:
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:30, 13:00, 13:30, 15:00, 15:30,
12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00.
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30.
Маршрут №16 «Солигорск – кладбище «Чижевичи» с остановкой «Стадион «Строитель»
Отправление от кладбища «ЧиОтправление от автовокзала
жевичи»:
«Солигорск»:
10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00,
10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40,
13:40, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00.
13:20, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40.
Дополнительно вводится маршрут №16, который будет следовать
от КДП «Молодежный» с остановками: ул. Молодежная, ул. К. Заслонова,
микрорайон №12, торговый центр, фабрика «Калінка», Христо-Рождественский собор, ул. Ленина, вокзал, стадион «Строитель».
Маршрут №16 «КДП «Молодежный» – кладбище «Чижевичи»
Отправление от КДП «МолоОтправление от кладбища «Чидежный»: 9:00, 10:05, 11:10, 12:15.
жевичи»: 9:30, 10:35, 11:40, 12:45.

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

По вопросам, касающимся расписания маршрутов, обращайтесь в справочную автовокзала по телефонам 22-15-29, 114.

ДРАЙВ-2018
21-22 апреля 2018 года на
базе ДОЛ «Дубрава» первичная профсоюзная организация Белхимпрофсоюза проводит Молодежный форум
«ДРАЙВ-2018», посвященный
60-летию профкома ОАО «Беларуськалий»,
для
членов
Белхимпрофсоюза из числа
молодежи.

В программе форума — тренинг на командообразование, обучение молодежи, подведение итогов творческого конкурса «Белхим
профсоюз — мой профсоюз», увлекательный квест, соревнования по петанку, посещение водного комплекса, вечерняя развлекательная программа. Будет организовано проживание и питание участников форума. Желающим поучаствовать обращаться к председателям профкомов
структурных подразделений.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ (РСЦ) РУ-1 РЕАЛИЗУЕТ
для населения отходы древесины (дрова):
горбыль, кусковые отходы натуральной чистой древесины
по цене 7,20 руб. за 1 м3.
Телефоны: 29-75-25, 29-78-43.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ (РСЦ) РУ-4 РЕАЛИЗУЕТ
отходы древесины хвойных пород:
горбыль натуральной чистой древесины по цене 7,20 руб. за 1 м3;
кусковые отходы натуральной чистой древесины
по цене 7,20 руб. за 1 м3
Телефон: 29-45-95.

• Солигорский ГРОЧС информирует

ПРОВЕРИТЬ ВСЁ!

Солигорским ГРОЧС совместно с Солигорским РОВД организовано
проведение проверок, обследований и мониторингов объектов с массовым и ночным пребыванием людей. Всего проверено и обследовано
76 объектов. По результатам обследований в адрес руководителей направлены предписания и рекомендации об устранении нарушений.

При посещении объектов установлено, что не всеми руководителями
объектов приняты должные меры по организации безопасности эксплуатации подведомственных объектов. Так в магазине «Универмаг Солигорск»
эвакуационные пути находились в закрытом состоянии и были загромождены выставочным оборудованием; имеющиеся системы автоматического
водяного пожаротушения и системы оповещения людей о пожаре не сблокированы и не обеспечивают своевременное оповещение людей.
При проведении мониторинга Кафедрального Собора Рождества Христова были выявлены нарушения правил пожарной безопасности, в том
числе отсутствие планов эвакуации и указательных знаков направления
движения; загромождение мебелью и различными материалами путей эвакуации; хранение горючих жидкостей (лампадное масло) на балконе верхнего храма, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.
В ходе ночных рейдов в кафе, проведенных МЧС совместно с МВД, также были выявлены загромождения путей эвакуации, закрытие запасных
выходов на замки. Так, загроможден коридор эвакуационного пути в кафе
«Шансон»; не обеспечена безопасность зрителей при ночном киносеансе в
кинотеатре «Зорка Венера», где запасной эвакуационный выход загроможден материалами и закрыт на замок, также не обеспечена свободная эвакуация зрителей через эвакуационный выход из большого зала кинотеатра.
В связи с безответственным отношением руководителей ряда проверенных объектов к исполнению своих обязанностей в вопросах создания
здоровых и безопасных условий труда, соблюдения требований пожарной
безопасности органами государственного пожарного надзора были установлены кратчайшие соки
на устранение нарушений.
Совместная работа сотрудников МЧС и МВД по
обследованию объектов с
массовым и ночным пребыванием людей будет
продолжена, к руководителям организаций по выявленным фактам нарушений, создающих угрозу
жизни и здоровью граждан, будут применяться
самые жесткие меры.
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