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На строительстве Петриковского
ГОКа: фоторепортаж — ñ. 3

В теплицах ОАО «Беларуськалий»:
урожай-2018 — ñ. 4

Дела молодёжные:
делегация Общества
на предприятиях Минщины — ñ. 11

• 9 Мая — День Победы

С Днём Победы!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
Ы,
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН
ЕНИЯ,
УЧАСТНИКИ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖ
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖ АЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ОАО «БЕЛАРУСЬК АЛИЙ»!
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директор ОАО «Беларуськалий»
И.И.ГОЛОВАТЫЙ, генеральныйпублики Национального собрания
член Совета Рес
Республики Беларусь.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
От имени профкома ОАО “Беларуськалий” Белхимпрофсоюза
примите сердечные и самые теплые поздравления с великим и священным для всех нас праздником — Днем Победы!
9 мая — это день, когда мы благодарим всех, кто подарил нам
мир и свободу, боролся на фронте и в тылу, возрождал страну в
трудные послевоенные годы. Победа, выстраданная нашими дедами и отцами, дала нам возможность мирно жить, работать, любить,
радоваться и верить в светлое будущее.
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа
как символ национальной гордости, воинской славы и доблести
нашего народа остается в наших сердцах.
В этот праздничный и торжественный день от всей души желаю
всем крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Пусть небо
над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным!
Председатель первичной профсоюзной
организации ОАО “Беларуськалий”
Белхимпрофсоюза А.Н.Струневский.

ПАВАЖАНЫЯ СЯБРЫ!
Атрымайце шчырыя віншаванні з нагоды свята Дня Перамогі!
Асаблівая павага і словы ўдзячнасці — ветэранам. У смяротных баях самай крывавай, жорсткай вайны вы здабылі перамогу,
пазбавіўшы свет ад фашызму, адрадзілі зруйнаваную Беларусь і
далі нам, вашым нашчадкам, магчымасць мірна жыць, працаваць,
будаваць сем’і, гадаваць дзяцей.
Вялікі дзякуй вам за наш мір! З Днем Перамогі!
Старшыня НПГ С.М.Чаркасаў.
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• 9 Мая — День Победы

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ МАРИИ ВОЛКОВОЙ,
или ГОРЬКИЙ ПРИВКУС ПОЛЕВОЙ КУХНИ

В годы Великой Отечественной
войны тысячи женщин уходили на
фронт. Одни принимали непосредственное участие в боевых действиях, другие спасали раненых, третьи
работали на военно-полевой кухне.
Горе, слезы, страх, взрывы снарядов, сотни смертей – им пришлось
пройти через нечеловеческие испытания. Те, кого от гибели уберегла судьба, неохотно вспоминают
страшные годы войны, ведь они так
долго ждали победы и хотели забыть
весь пережитый кошмар.
Марии Григорьевне Волковой
война запомнилась особым запахом
— смеси ароматов полевой кухни и
пороха. Ей довелось служить поваром и вместе с боевыми подразделениями участвовать в освобождении захваченных фашистами земель.
М.Г.Волкова родилась в Рязанской области в 1923 году. В семье
было пятеро детей. Когда началась война, Мария училась в старших классах школы. Учебу пришлось
бросить – в то время население
массово привлекали к сооружению
оборонительных рубежей, и Марию
вместе с тысячами соотечественников отправили копать противотанковые рвы под Тулой. Несколько месяцев тяжелого физического труда
показались вечностью, но это было
только начало испытаний. В январе
1943 года 20-летнюю Марию вызвали в военкомат и отправили сначала на учебу – осваивать поварское
мастерство, а после – работать на
кухне прифронтового госпиталя в
поселок Мга под блокадным Ленинградом. После прорыва блокады
Мария написала рапорт с просьбой
отправить ее на фронт: она хотела
быть полезной там, где помощь особенно нужна, к тому же предполагала, что на фронте мог сражаться
ее брат. Девушка попала в воинское
подразделение 2-го Белорусского
фронта. Войскам фронта предстояло участвовать в операциях по освобождению Беларуси, Литвы, Польши. Здесь Мария на собственном
опыте узнала, что значит сражаться
на передовой. Солдаты воевали в суровых условиях, бывали случаи, что
после боя почти никого из полка не
оставалось, и тогда проводили переформирование подразделения…
Повара работали практически без
отдыха, на приготовление простых
щей или каши уходило немало времени, ведь нужно было накормить
порядка двухсот человек. Перед готовкой разжечь дрова, вскипятить
воду в объемном котле, а после приготовления и раздачи пищи все вымыть. Самое сложное – доставить

обед на передовую, туда, куда не
добраться повозке с кухней. Приходилось тащить на себе 20-литровые
чаны с едой, увиливая от пуль. Мария
Григорьевна навсегда запомнила
случай, когда вместе с другим поваром несли солдатам обед. Вдруг на
них обрушились залпы огня: противник заметил их и начал обстреливать
из реактивного миномета — в народе его называли «ишак» из-за ревущего звука летящих снарядов. Мария и ее напарник были на волоске
от смерти, но им повезло – удалось
спрятаться в неглубокую рытвину.
Так, ползком, под прикрытием поднявшихся от снарядов столбов песка
и пыли, они пробрались к безопасному месту. Сколько раз в отчаянии
плакала навзрыд, и не раз опускались руки, но нужно было держаться,
ведь для бойцов работа повара была
жизненно важна...
Полевая кухня всегда следовала
по фронтовым дорогам за воинскими
подразделениями. Часто еда готовилась на ходу, а повара без остановок
шли пешком долгие километры до
очередного привала. Ночью спали,
где приходилось. Мария Григорьевна вспоминает, как в холодную дождливую погоду прямо в грязь бросали плащ-палатку и на ней спали,
потому что это было единственное
не заминированное место. Зимой
для ночлега в лесу стелили еловые
ветки, а в полях зарывались в стоги
сена.
Марии не раз чудом удавалось
избежать смертельной опасности.
Однажды ночью их полк попал под
авиаобстрел. Подразделение направлялось к деревне, чтобы там
переночевать, но не успело дойти до
поселения. Погибло много бойцов, и
повозка с кухней разлетелась вдребезги. Мария и еще несколько человек смогли добежать до укрытия. А
еще был случай при освобождении
Польши. Обоз с кухней, как обычно,
следовал за полком. Проезжие дороги наши бойцы разминировали, а
на тропинках, по которым двигались
обозы, могли еще быть противопехотные мины. Уставшая от изнурительного пути Мария попросилась
у офицера немного проехать на повозке. Отдохнув буквально несколько минут, девушка снова пошла пешком. И только она немного отстала
от обоза, как он взорвался на мине.
«Бог берег меня, — говорит Мария
Григорьевна, — думаю, это мамина
иконка помогала – она дала ее мне,
когда провожала на войну. С тех пор
и по сей день она со мной…».
Долгожданную победу Мария
Григорьевна встретила в немецком

городе Перлеберг. «Когда услышали, что закончилась война, почувствовали такое облегчение – ну
всё, думаем, теперь не убьют, будем
жить», — вспоминает она.
Сложно найти в войне положительные моменты, но именно во
время войны Мария Григорьевна
встретила свою судьбу. С мужем
Григорием Васильевичем Волковым,
майором, начальником штаба полка
их свели военные дороги. После войны она — уже в статусе офицерской
жены — поехала за ним в Германию.
Потом вернулись на родину супруга – в деревню Прусы Стародорожского района. Григорий Васильевич преподавал в сельской школе,
какое-то время был директором, занимал должность председателя колхоза. Но со временем дали о себе
знать полученные на войне ранения
– ослабленный организм дал сбой,
и боевой офицер ушел из жизни в
возрасте 47 лет. Мария Григорьевна
осталась одна с четырьмя детьми. Ей
пришлось наверстывать упущенные
из-за войны возможности: получать
сначала среднее, а потом и профессиональное образование. Она заочно получила специальность библиотекаря в могилевском техникуме.
Работала в школьной библиотеке и,
обладая незаурядными художественными способностями, одновременно
преподавала рисование в сельской
школе, позже еще учила детей кулинарии, кройке и шитью. К слову,
в семье Волковых многие наделены художественным талантом: дочь

Анна работала художником
на Добрушском фарфоровом заводе, вторая дочь – Тамара – трудилась конструктором, у внука Марии
Григорьевны своя художественная
студия в Минске, а внучка преподает изобразительное искусство в
детском саду. Оба ее сына – Анатолий и Владимир — работали в
ОАО «Беларуськалий», они и сейчас
живут в Солигорске. Мария Григорьевна переехала в город, когда
дети выросли и родительский дом
опустел. Она устроилась на работу
вахтером во Дворец культуры, который в то время находился в ведомстве «Беларуськалия», и работала
здесь на протяжении 12 лет.
Сегодня Мария Григорьевна окружена любовью родных – четверо детей, 6 внуков и 9 правнуков часто
навещают ее, помогают в домашних делах, заботятся о ее здоровье.
Пережив суровые времена войны,
проявив героическую стойкость и
непокорную силу воли, пережив невосполнимые потери, она смогла
достойно воспитать четверых детей
и сохранить жизнелюбие и доброту
к людям. Вот такие они женщиныфронтовички — у них вся жизнь — с
привкусом горечи и ощущения теплоты обогретых ими сердец.
В числе наград Марии Григорьевны Волковой – медали «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За
взятие Берлина», «За освобождение
Варшавы» и многие другие. Мария
Григорьевна аккуратно достает гимнастерку, увешанную наградами,
поправляет у зеркала пилотку, на
мгновение застывает, будто переносится на десятилетия назад… “Не
дай Бог, — приговаривает, — только
бы не было войны...”.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.

• 5 мая — День печати
Праздник, объединяющий работников профессиональных
печатных изданий, отмечается в Беларуси 5 мая. Традиция, которая берет начало в советской эпохе и поддерживается десятилетиями, не устаревает, приобретая со временем новые формы. Сегодня этот праздник считают «своим» не только сотрудники
печатных СМИ, но и их коллеги из многочисленных электронных изданий.

В многообразии периодической прессы корпоративные издания занимают особое место, при этом сохраняя и свое особое предназначение. Газета “Калійшчык
Салігорска”, история которой насчитывает уже почти 45 лет,
за время своей деятельности не раз меняла свой внешний облик,
штат сотрудников, количество газетных полос. Но при этом она всегда была
ориентирована на своего читателя – каждая публикация ставила и ставит
своей целью заинтересовать, увлечь, удивить именно его. Основная читательская аудитория газеты – работники ОАО «Беларуськалий», как нынешние, так и бывшие. Основная тематика публикаций – производство в деталях, жизнедеятельность многотысячного коллектива ОАО «Беларуськалий».
Именно для вас, уважаемые читатели, ежедневно корреспонденты редакции приезжают в подразделения рудников и фабрик, спускаются в шахту, беседуют с руководителями разных рангов и рабочими различных служб

и подразделений Общества. Именно для вас еженедельно в
столичной типографии печатаются более чем четырехтысячные тиражи, которые оперативно доставляются подписчикам
и в газетные киоски. И мы благодарны всем, кто внимательно читает и любит нашу газету, кто звонит в редакцию с
вопросами, кто приносит и присылает нам свои заметки,
стихи и фотоснимки.
День печати можно считать и днем солидарности тех,
кто работает в печатных СМИ, – в этот день все, кого объединяет профессиональный праздник, по-настоящему ощущают
взаимную дружескую поддержку, как никогда осознают ответственность
за каждое написанное слово.
Оглядываясь назад, мы видим долгий путь, который прошла черно-белая
многотиражка до полноцветного 12-полосного издания. И мы с благодарностью и уважением вспоминаем всех, кто в разные годы работал в редакции,
внештатных корреспондентов, чьи материалы, безусловно, оживляли газетные страницы и делали их еще интереснее.
Мы поздравляем всех коллег, представителей печатных СМИ города и
района, с Днем печати, и желаем им высоких тиражей и благодарных читателей, трудолюбивых сотрудников и бесконечного вдохновения, новых творческих идей и их интересного воплощения!
С уважением, коллектив редакции газеты «Калійшчык Салігорска”.
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• Проекты в реализации

ПЕТРИКОВСКИЙ ГОК: СТРОИТЕЛЬСТВО —
В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ

На промплощадке будущего Петриковского горно-обогатительного комплекса продолжаются масштабные работы по реализации основного этапа строительства. Производственная
зона крупного предприятия калийной промышленности приобретает всё более четкие очертания.

Как рассказал директор дирекции строящегося Петриковского ГОКа Дмитрий Владимирович Трухан, темпы проходки стволов
остаются высокими. На момент подготовки репортажа (27 апреля
текущего года) ствол №1 (скиповой) пройден до глубины 492 м
(отметка забоя) из 801,44 м по проекту. В стволе ведутся работы
по тампонажу затюбингового пространства. Проходка ствола №2
(клетьевого) составляет 493 м при проектной глубине 725,95 м. При
строительстве шахтных стволов применяется технология совмещенного выполнения работ по проходке, возведению тюбинговой
крепи и гидроизоляции ствола.
Продолжается строительство основных зданий рудника: трех
зданий подъемных машин и здания главной вентиляторной установки. Ведется монтаж подъемных машин на скиповом и клетьевом
стволах, работы выполняются подрядной организацией ОАО «Машхимпром».
Параллельно ведется строительство наземных производственных объектов – цеха дробления, складов руды и готового продукта,
корпусов обогатительной фабрики, АБК рудника и фабрики, ложа
Директор дирекции строя
солеотвала, шламохранилища, здания АТЦ, транспортных проход- щегося
Петриковского ГОКа
ных, склада топливного хозяйства, насосных станций и т.д.
Д.В.Трухан.
Монтаж металлоконструкций здания дробления производит генподрядная организация — ОАО «Трест Шахтоспецстрой». Объект должен быть сдан в сентябре, а
уже с июня ожидается поставка оборудования для цеха. Проектом предусмотрены три технологические линии в цехе дробления руды. Выполняется строительство перегрузочного узла №1, который
будет подавать дробленую руду на два склада. Металлоконструкции конвейерной галереи, по которой руда будет поступать на фабрику, уже практически смонтированы. В целом монтаж металлоконструкций основных галерей, предназначенных для транспортировки руды от рудника до фабрики,
выполнен ориентировочно на 80%. В июле на ГОК начнут поступать конвейеры, и к концу 2018 года
возведение двух конвейерных галерей планируется выполнить в полном объеме.
Генподрядчиком работ по строительству
обогатительной фабрики выступает ООО
«Пассат». Строительство здания главного
корпуса фабрики планируется завершить
в ноябре текущего года. А технологическое
оборудование для фабрики уже поступает на комбинат, начинаются работы по его
монтажу. Работниками ОАО «Машхимпром»
выполняется монтаж металлоконструкций
в отделении сушки, на сегодняшний день
смонтировано порядка 80% металлоконструкций для возведения здания данного
цеха. Месяц назад начат монтаж металлоконструкций для строительства отделения
грануляции.
Работники ОАО «Стройтрест №3 Ордена
Октябрьской революции» выступают ген
Склад руды.
подрядчиками по строительству АБК рудника и рудоуправления. Перед ними поставлена задача – завершить работы к концу
августа этого года. Также ведется строительство АБК фабрики – до наступления
зимы планируется выполнить работы по закрытию контура здания и произвести черновые отделочные работы.
В соответствии с проектными мощностями комбината всего необходимо построить
четыре склада готовой продукции. Сейчас
ведется строительство двух складов: на одном из них завершается монтаж арок, на
втором возводятся монолитные конструкции.
На территории ГОКа готовится площадка для размещения шламохранилища, на
сегодняшний день отсыпка участка выполнена примерно на 75%. Здесь же будет
смонтирована насосная станция, проведена галерея для транспортировки шламов.
Каркас здания цеха дробления.
На первом этапе функционирования ГОКа
предусмотрено складирование производственных отходов бульдозерным отвалом.
Позже для этих целей будет использоваться
отвалообразователь шагающий.
Начиная с июня 2018 года на горнообогатительный комплекс будут поступать
большие объемы технологического оборудования, завершить его поставку планируется в марте 2019 года. После в кратчайшие
сроки будет выполнен монтаж оборудования и произведена его наладка. Запуск комбината запланирован на декабрь 2019 года.
Строительство ГОКа ведется в соответствии
с графиком, а в определенных моментах —
с опережением намеченных планов.
Мощность Петриковского ГОКа составит
1,5 миллиона тонн концентрата в год. Выход на проектные мощности запланирован
уже в 2021 году.
Рассолохранилище.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.

Обсуждение вопроса подготовки персонала
для проведения пусконаладочных работ, запуска и работы фабрики Петриковского ГОКа.
Заместитель директора по производству дирекции Петриковского ГОКа В.А.Змачинский и
начальник отдела подготовки кадров ОАО «Беларуськалий» Т.Е.Кирильченко.

Контроль выполнения работ по монтажу подшипниковых узлов скиповой подъемной машины 2Ц-7-3,2 выполняет специалист по шефмонтажу, представитель поставщика скиповых
подъемных машин ЗАО «СИПРсОП».

Здание подъемной машины №2 скипового
ствола.

Галерея со склада руды на обогатительную
фабрику (на переднем плане), цех сушки, главный корпус фабрики.
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• В подразделениях предприятия
В ТЕПЛИЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
«БЕЛАРУСЬКАЛИЯ» СОЗРЕЛИ
ПЕРВЫЕ ТОМАТЫ

ЛЕТНИЙ УРОЖАЙ — ВЕСНОЙ

На участке по производству продукции
овощеводства ОАО «Беларуськалий», расположенном на территории Краснослободского
рудника, приступили к сбору первого урожая
томатов. Овощи ежедневно поступают на прилавки городских торговых точек. О том, какие
сорта томатов приятно удивят потребителей
своим вкусом и ароматом, и как налажена
работа по выращиванию тепличных овощей,
рассказала агроном защищённого грунта тепличного хозяйства Л.А.Черевако.

НОВЫЕ СОРТА ТОМАТОВ:
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ОТТЕНКОВ ВКУСА

Царство растений в тепличном хозяйстве радует глаз: стройными рядами томаты вытягиваются на территории площадью в 0,34 га. Высота
растений сегодня составляет около 3-х метров,
их выращивают в защищенном грунте на подвесных полках. В нижней части растения хорошо
просматриваются первые краснеющие плоды.
Как рассказала Любовь Анатольевна, семена
томатов работники теплицы высеяли 10 декабря.
Сегодня в хозяйстве произрастает 8 тысяч 640
растений. Из них около 6 тысяч томатов сорта
«Тореро F-1» и порядка 2 тысяч — сорта «Болена F-1». Сорт «Тореро F-1» выращивают в тепличном хозяйстве не первый год. Крупноплодный
голландский гибрид полюбился овощеводам и
потребителям за устойчивость к болезням, долгий срок хранения, ярко выраженные вкусовые
качества. Сорт «Болена F-1» высадили в теплице
впервые, по качественным характеристикам он
не уступает «Тореро F-1», отличается лишь вкусовым оттенком: если «Тореро F-1» слаще, то у
«Болена F-1» присутствуют кислые нотки. «Потребители наших томатов точно подберут себе
сорт по вкусу», – уверена Любовь Анатольевна.
Плодоносить томаты обоих сортов будут до декабря.
Еще одним нововведением тепличного хозяйства стала высадка томатов второго оборота. В
ближайших планах овощеводов тепличного хозяйства поскорей завершить сбор огурцов сор
та «Яни F-1», которые с февраля плодоносят в
соседней теплице площадью в 0,46 га и в июле
высеять новый сорт томатов «Силуэт F-1».
«Ранее во втором обороте мы высаживали
короткоплодные огурцы сорта «Кураж»,
— рассказывает Л.А.Черевако, — однако потребительский спрос диктует новые правила. Томаты «Силуэт
F-1» среднеплодные, массой до
160 грамм, они красиво окрашены, сохраняют высокие товарные качества, придутся по
вкусу самым взыскательным
потребителям».
«Прежде чем поступить в
продажу, собранный урожай
проходит строжайший контроль
качества. Каждые 10 дней в ОАО
«Агрохимпроект» производится
анализ отобранной продукции
на определение содержания
нитратов и солей тяжелых металлов, — отмечает Любовь
Анатольевна. – Наша продукция полностью соответствует необходимым санитарным
нормам».

РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТ ВЫРАЩИВАНИЯ
НАТУРАЛЬНЫХ И ПОЛЕЗНЫХ
ОВОЩЕЙ

К выращиванию овощей в тепличном хозяйстве подходят с особыми заботой и вниманием.
Чтобы получить вкусный и полезный овощ необходимо строго соблюдать многоступенчатый
технологический процесс. Здесь круглосуточно
поддерживают идеальный микроклимат: оптимальная температура для выращивания томатов
— 18-22 градуса, влажность — 67%. Система отопления расположена в теплице в три яруса, температура воды в трубах, за исключением жарких
летних дней, поддерживается на уровне 40 градусов. Поливают растения сбалансированным
питательным раствором, состоящим из удобрений и микроэлементов, согласно рецептуре. В
особо жаркие дни полив производят каждые 15
минут. Система полива автоматизирована.
Созревшие в теплице ОАО «Беларуськалий»
овощи всегда вкусные и полезные. Они не уступают выращенным на приусадебном участке еще
и потому, что к растениям запускают специально
выведенных шмелей. Начиная с периода цветения томатов каждый месяц в теплицу из агрокомбината «Ждановичи» привозят две шмелиные
семьи по 60 взрослых особей в каждой. «Крылатые помощники эффективно опыляют растения,
переносят большое количество пыльцы, вырабатывают фитогормоны, необходимые для правильного роста и развития плодов, — рассказывает Любовь Анатольевна. — В среднем, каждая
крылатая семья неустанно трудится около 30-40
дней».
Условия в тепличном хозяйстве будто в тропиках – здесь светло, тепло, высокая влажность,
зелено и играет музыка. Учеными из разных
стран доказано, что под музыку овощи быстрее
зреют и наливаются соками, повышается урожайность растений.
Следят за ростом растений и соблюдают весь
технологический процесс в теплице 4 овощевода — О.Н.Астахова, А.И.Бирук, М.М.Черняк и
М.Ф.Сачилович. Каждому овощеводу необходимо выполнить большой фронт работы – подвязать растения, установить феромонные клеевые
ловушки от насекомых, оборвать лишние листья,
удалить ненужные побеги, чтобы растения наливались соками, вовремя собрать плоды. Для того,
чтобы ухаживать за растениями,
высота которых может достигать 12 метров, овощеводы
используют гидравлические тележки. Как отмечает Любовь Ана
тольевна, коллектив
теплицы
сплоченный, трудолюбивый
и ответственный.
Все с заботой относятся к растениям — вкладывают
в свою работу частичку души. И как
результат — богатый урожай вкусных
и ароматных огурцов
и томатов, которые
разнообразят стол, подарят бодрость и летнее
настроение.
Оценить вкус продукции
тепличного хозяйства ОАО «Беларуськалий» можно, купив овощи в
магазинах и отделах кулинарии ОАО
«Беларуськалий», а также в крупных
торговых сетях «Корона», «Грин», «Виталюр», «Мясо-Рыба», «Радуга», «Солигорскторг» и др.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

За
томатами
М.М.Черняк.

ухаживает

овощевод

Овощевод А.И.Бирук осуществляет уход за
растениями.

Овощевод А.Н.Журова упаковывает собранный урожай огурцов.

Кладовщик тепличного хозяйства И.М.Заяц
работает с отчетной документацией по отгрузке
готовой продукции.

Грузчики А.Е.Васильев и В.М.Крукович осуществляют погрузку томата тепличного для поставки в торговые точки города.
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• Здоровый образ жизни

ВК «ШАХТЕР» — ПОБЕДИТЕЛЬ
ЧЕМПИОНАТА БЕЛАРУСИ

28 апреля на базе спорткомплекса ОАО «Трест Шахтоспецстрой» прошел
финал 27-го чемпионата Беларуси по волейболу.

В пятом финальном матче чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских
команд солигорский “Шахтер” взял верх над столичным “Строителем”, выиграв со
счетом 3:2 и завоевав золотые медали турнира. Таким образом волейбольный клуб «Шахтер» стал двукратным чемпионом страны. Поздравляем нашу команду и желаем ей дальнейших побед!
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ОЧЕРЕДНЫЕ ИГРЫ ФУТБОЛЬНОГО
ЧЕМПИОНАТА

В конце прошедшей недели состоялись очередные игры
28-го национального чемпионата по футболу среди команд высшей лиги 2018 года.

В 4-м туре, состоявшемся в Могилеве, встретились команды
“Днепр” и “Шахтер”. Встреча основных составов завершилась вничью 1:1, дублеры сыграли с результатом 3:1 в пользу “Днепра”.
В игре 5-го тура на солигорском стадионе “Строитель” встретились основные составы “Шахтера” и “Торпедо” (Минск). Со счетом
1:0 победу одержал “Шахтер”, единственный мяч на 73-й минуте
забил нападающий “Шахтера” Денис Лаптев.
Встреча дублирующих составов также завершилась победой
«Шахтера» со счетом 1:0.

В ПАМЯТЬ О ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
ТРАГЕДИИ

Команда ВК «Шахтёр».

БАСКЕТБОЛИСТЫ РУ-1 – ПОБЕДИТЕЛИ
СОРЕВНОВАНИЙ

23-25 апреля в ОАО «Беларуськалий» проходили соревнования по баскетболу среди мужских команд.

Участниками состязаний, приуроченных к 60-летию предприятия, стали четыре команды рудоуправлений Общества. Соревнования проходили по круговой системе и являлись подготовительными для определения состава команд-участниц
ежегодной круглогодичной спартакиады Общества 2018 года.
Итогом соревнований стала победа команды РУ-1. На втором месте – баскетболисты РУ-3, на третьем – РУ-4. Все они были награждены дипломами и денежными призами.

Баскетболисты РУ-1 и РУ-3.

26-27 апреля КФК
«Калийщик» были организованы и проведены соревнования по
легкоатлетическому
кроссу,
посвященные памяти жертв
аварии на Чернобыльской АЭС.

В первый день
соревновались
спортсмены
рудоуправлений, во
второй – представители
вспомогательных цехов.
Участие в соревнованиях приняли более
80 работников Общества.
Среди
спортсменов
подразделений первой группы победу в разных возрастных категориях одержали Дмитрий Парибок (РУ‑3), который преодолел
километровую дистанцию за 2 мин. 37 сек., Сергей Щербаченя
(РУ-1) с результатом 2 мин. 58 сек., Андрей Семашко (РУ-2) –
3 мин., Сергей Мануленко (РУ-4) – 4 мин. 22 сек., Анатолий Дрень
(пенсионер) – 4 мин. 4 сек.
Среди женщин на дистанции 500 м лучшие результаты в своих возрастных категориях показали Ольга Бильдюкевич (РУ‑1)
– 1 мин. 30 сек., Юлия Будрик (РУ-4) – 1 мин. 32 сек., Нина
Подлозная (РУ-2) – 1 мин. 37 сек., Татьяна Делендик (РУ-1) —
2 мин. 5 сек.
Среди спортсменов вспомогательных подразделений 2-й и
3-й групп первых мест были удостоены Максим Ивашко (ОВО) –
2 мин. 47 сек., Игорь Войтович (УЖДП) – 2 мин. 54 сек., Василий
Саванович (управление автоматизации ) — 3 мин. 23 сек., Юрий
Новицкий (АСУП) – 3 мин. 39 сек., Ришард Кораневский (пенсионер) – 4 мин. 30 сек.
Победительницами кросса среди женщин из вспомогательных
цехов стали Ирина Клебан (МПК) – 1 мин. 33 сек., Лилия Тривога («Трест «Реммонтажстрой») – 1 мин. 44 сек., Екатерина Курейчик (МПК) – 1 мин. 50 сек., Лариса Талейко (управление) –
1 мин. 55 сек.
Все лучшие спортсмены награждены денежными призами.

• В Белхимпрофсоюзе

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТУРНИР РУ-4: НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

25 апреля более тридцати работников четвертого рудоуправления собрались в актовом зале
фабрики, где впервые прошел открытый турнир РУ-4 по интеллектуальным играм. Турнир был
организован при поддержке администрации и профсоюзного комитета Белхимпрофсоюза РУ-4.

Идейными вдохновителями и организаторами турнира стали работники рудоуправления, постоянные
участники интеллектуальных игр,
проводимых в ОАО «Беларуськалий»,
Вадим Мартинович и Сергей Шилович. Ведущим турнира выступил
председатель комиссии по работе с
молодежью профкома Юрий Гончар.
Музыкальное настроение участникам
создавал Денис Павлющик.
На старт вышли 6 команд: сборные рудоуправления «REAL» (капитан
Победитель турнира — команда «Яблоко Ньютона» (РУ-4) с Д.Н.Мирошниченко) и «Шанс» (капиорганизаторами.
тан С.А.Потапов), «SOLEX» (СОФ-4,
капитан М.В.Матус), «Total Control» (ОТК, капитан А.М.Станевич), «Яблоко Ньютона» (рудник, капитан
С.Н.Болдырев), «ЭРОН» (ТЭС, капитан С.Н.Моисеенков).
После разминочной игры «Медиа-Азбука» команды соревновались в таких популярных играх как
«Своя игра» и «Что? Где? Когда?». В «Своей игре» победу одержала команда «Яблоко Ньютона», а в
«Что? Где? Когда?» — сборная «SOLEX».
По итогам двух зачетных игр победителем турнира РУ-4 стала команда «Яблоко Ньютона», второе
место — у команды «SOLEX», на третьем — «ЭРОН».
Председатель профкома Белхимпрофсоюза РУ-4 А.В.Рыбко вручил призерам турнира памятные
дипломы и поощрительные призы от профсоюзной организации.
Все участники получили заряд хорошего настроения и выразили свое желание участвовать в подобных мероприятиях и в дальнейшем.
Юрий Гончар, председатель комиссии
по работе с молодежью при профкоме Белхимпрофсоюза.

• Объявления
4-5 мая на базе ДОЛ «Дубрава»
ОАО «Беларуськалий» состоится VIII областная летняя спартакиада среди первичных профсоюзных организаций Минской
областной организации Белхимпрофсоюза, приуроченная к 50-летию этой организации.
В спортивном мероприятии примут участие 290 человек из 11 организаций отрасли.
7 мая отдел образования, спорта и
туризма Солигорского райисполкома проводит традиционную легкоатлетическую
эстафету, посвященную 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
Маршрут будет пролегать по улицам города.
Регистрация участников эстафеты начнется на центральной площади в 1830,
старт — в 1900.
9 мая в лесопарковой зоне на «Тропе
здоровья» ФСК Солигорского района проводит конкурс «Победа» по программе военно-прикладного многоборья.
Сбор участников и регистрация —
в 900.
Начало — в 1000.
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• Конкурс
Вы никогда
не
задумывались над тем,
на кого или что
похожи люди, которых вы видите
каждый день, с которыми трудитесь
бок о бок многомного лет? Их силуэты, голоса, поступки
врезаются в память,
откладываются глубоко в подсознании, приходят к нам в сновидениях.

Я давно работаю в большом коллективе Центральной лаборатории. Меня окружает множество
женщин. Женские характеры и судьбы, по-разному
сложившиеся и успешные, поражают и впечатляют…
В моём подчинении находятся пять отделений
Центральной лаборатории, которые занимаются совершенствованием и отработкой технологии производства калийных удобрений, а также новых видов
продукции на нашем предприятии. Пять отделений
— пять маленьких миров со своими устоями и настроением. Их возглавляют очень разные незаурядные женщины. Я могу их сравнить с яркими цветками одного пёстрого букета. Как вы, наверное, уже
догадались, мои коллеги ассоциируются у меня с
цветами. Хочу поделиться с вами своими ассоциациями. Итак, по порядку.

ГЕРБЕРА

С Еленой Олеговной Пинчук, начальником отделения обогащения минерального сырья Центральной лаборатории Первого
рудоуправления, я знакома с
четырнадцати лет. Когда-то
она работала преподавателем
в Солигорском горно-химическом техникуме, где я училась, и вела наш профильный
предмет – обогащение полезных ископаемых. Я помню
её стройной и изящной, как
берёзка, с роскошной косой,
в строгой белой блузке. Она
родом из далёкого карельского посёлка Хийтола,
который когда-то принадлежал Финляндии. Суровая красота тайги, скалистых сопок, реки и озера
с необычными для нас названиями Кокколанйоки и
Райватталанлампи, наверное, наложили свой отпечаток на её характер. Спокойная и уравновешенная,
всегда с прямой спиной. Кажется, ничего на свете
не может вывести её из состояния равновесия.
Едва Елена Олеговна появлялась на пороге аудитории, как наша шумная группа ОИ-252 затихала. Тихим голосом она отчитывала свою лекцию и
бесшумно, лёгкой походкой покидала класс. Очень
сдержанный человек. В те далёкие студенческие
годы я ни разу не слышала её смеха. Я увидела, как
она смеётся, только через много лет, когда наши дороги пересеклись уже в Центральной лаборатории.
Часто, наблюдая за выступлениями Елены Олеговны
на производственных совещаниях, я вглядываюсь в
лица слушателей и вспоминаю нашу группу и техникум. Та же пронзительная тишина, те же сосредоточенные лица, блокноты-конспекты в руках.
Елена Олеговна состоялась не только как специалист, но и как женщина, как мать. Вместе с мужем
Олегом Алексеевичем они вырастили и поставили
на ноги красавицу и умницу дочь. Сегодня Елена
Олеговна – уважаемый человек не только в коллективе Центральной лаборатории, но и в целом на
предприятии. В 2015 году она была удостоена знака
«Почётный химик».

МАГНОЛИЯ

Невероятно добросердечный и жизнелюбивый
человек – Ирина Евгеньевна Протасеня, начальник
отделения флотационного обогащения Центральной
лаборатории Второго рудоуправления. Я знакома с ней больше двадцати лет. Когда-то мы
вместе работали лаборантами
химического анализа в исследовательской группе. Я часто
вспоминаю то время. Какие
же мы были молодые и весёлые! У обеих маленькие дети,
мы были на одной волне, нам
было о чём поговорить и над
чем посмеяться. У Ирины Евгеньевны две дочери. Было
время, когда мы с ними на
уютной кухне Ирины писали

школьные сочинения. Я запомнила их совсем юными. Два бельчонка – глазки-пуговки, смешливые,
белозубые, обе похожи на мать.
Ирина Евгеньевна – человек особенный. Она
всегда отличалась от всех каким-то необыкновенным обаянием и шармом. Очень женственная, грациозная, с потрясающим вкусом. Даже самая незатейливая блузка сидела на ней по-королевски!
Сегодня Ирина Евгеньевна – грамотный специалист и талантливый руководитель. В наше время,
когда производство активно расширяется и модернизируется, её знания и опыт работы очень востребованы. В 2012 году Ирине Евгеньевне присвоено
почётное звание «Ветеран труда».

КАМЕЛИЯ

Татьяна Леонидовна Казючиц, начальник отделения флотационного обогащения Центральной лаборатории Третьего
рудоуправления, или просто –
Леонидовна. Удивительно, как
иногда причудливо распоряжается природа. У неё большие
люди часто на поверку оказываются слабыми, а в хрупких и
изящных женщин она вдыхает мощь и сильный характер.
Наша Леонидовна – очень настойчивый и целеустремлённый человек, с твёрдым характером и железной силой воли. Всякое дело всегда
доводит до конца. Очень основательный человек,
педантичный. В ней удивительным образом сочетаются и сила, и женственность, и обаяние. С такими
людьми можно шутить – она понимает юмор и очень
заразительно и красиво смеётся. Если бы мы жили
в царстве Уолта Диснея, то от её смеха на мрачных
зимних деревьях наверняка распускались бы роскошные сказочные цветы. Её не просто уважают,
её любят.
У Татьяны Леонидовны живой и пытливый ум. В
условиях расширения ассортимента продукции она
вплотную занимается решением задач, связанных с
отработкой и оптимизацией технологии производства новых марок продукции. В 2015 году наша Леонидовна была награждена Молодёжной премией в
номинации «Молодой руководитель».

ЛИЛЕЙНИК

Ирина Николаевна Селезнёва, начальник галургического отделения Центральной
лаборатории Четвёртого
рудоуправления,
родом
из Вологды, старинного
и необычайно красивого русского города. Она
очень уравновешенный,
рассудительный человек.
Не говорит лишнего, метко шутит. Шутить шумно и
многословно могут многие,
пошутить одним словом и
наповал – почти никто.
У нас это умеет только
Селезнёва. Я считаю это умение редким даром, которому нельзя научиться — с этим нужно родиться.
Об Ирине Николаевне нельзя говорить не упоминая её мужа, Леонида Петровича Селезнёва, начальника участка монтажа и эксплуатации радиоизотопной техники управления автоматизации. С
Петровичем я давно знакома — умница, светлая
голова, богатырского телосложения, очень колоритный человек. Для меня Ирина Николаевна и её
Петрович сливаются в единый неразрывный образ.
Это очень интересная пара. Оба домовитые, хозяйственные, оба любят путешествия. Они великолепные рассказчики, их интересно слушать. Эти замечательные люди на нашем предприятии отмечены
почётными званиями: Ирина Николаевна – «Ветеран
труда», Леонид Петрович – «Заслуженный Ветеран
труда».

ФИАЛКА

Дарья Викторовна Панкова, начальник отделения
по исследованию реагентных режимов. Неторопливый, очень размеренный человек.
Рукодельница, работающая в самых разных оригинальных техниках. По моему мнению, только обладая огромным терпением, можно найти себя в таком
деле, которое сейчас называют хенд-мэйдом. Подручным материалом для её тонкой, филигранной
работы может быть всё что угодно – ткани, бисер,
бумага, стекло. В руках Дарьи рождаются поделки,
которые поражают своей оригинальностью. Эти чудесные вещицы ручной работы поднимают настроение, радуют глаз.

У
Дарьи
Викторовны
дружная семья, она очень
домашний человек, излучающий покой и тепло. Вместе с мужем
Александром они воспитывают двух сыновей.
Как цветы раскрашивают во все цвета радуги окружающий
нас мир, так люди – нашу
жизнь. Мне очень повезло с
сотрудниками. Это светлые
и надёжные люди. Будьте здоровы и
счастливы, дорогие коллеги!
С.А.Колесник, зам. начальника
ЦЛ по исследованию технологических процессов.

ШАХТЁРСКИЕ БУДНИ

В дождь, в пургу ли, днём ли, ночью,
словно белки в колесе.
Образ может и неточен,
но поймут, пожалуй, все,
сбросив сон, дела, кручину,
всё оставив за спиной,
собираются мужчины
в обстановке деловой.
Обсуждают всё в нарядной
и гурьбой идут на ствол,
в робе вовсе не парадной:
не на праздник – не за стол!
Клеть гремит, скрипят канаты,
Темень – выколи хоть глаз,
и в ушах – как будто вата,
всё обыденно для нас.
Дверь открылась… Что же? «Здрасьте!» –
ждёт машина у ствола.
Для кого-то это страсти,
нам – обычные дела.
В клети, словно в коробчонке,
Вниз спешим мы, а не вверх –
едем к месту работёнки
под всеобщий громкий смех.
Скажем прямо, у шахтёров
каждый третий — юморист:
в наших соляных просторах
выживает оптимист.
Твердь земли над человеком,
Да не думают давно…
Если рухнет, то, не скрою,
будет вам не всё равно.
Над тобою кровля низка,
Глянь вокруг, вдали и близко!
В шахте дури места нет.
Ведь опасностей и рисков
тут хватает – не секрет.
Летом грязь, и пыль зимою,
дым от сварки, тракторов.
Тайну я вам приоткрою:
быт шахтёров так суров!
Рубят сутками трудяги,
добывают соль стране,
чтобы жили все во благе.
Но, поверьте, братцы, мне:
нелегка судьба шахтёров,
и не сказка этот труд!
Каждый день из тьмы просторов
возвращаются, ведь ждут
дома жёны. И детишки
папке рады, что пришёл,
хоть устал, и, может, слишком,
ведь трудился он, как вол…
Но живой. А что важнее?
Деньги? Слава? Иль почёт?
Взгляд, что бархата нежнее,
нас домой быстрей ведёт.
Детский смех, прикосновенья,
сон на время и покой…
Нужно нам восстановленье,
чтоб назавтра снова в бой.
Город, молодей душою!
Шестьдесят! Большой ли срок?
Чти трудяг, что под землёю.
Да хранит шахтёров Бог!
Андрей Семёнов,
электрогазосварщик ПГУ №4
Краснослободского рудника РУ-2.
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• Дела молодёжные

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР: МАРШРУТ
УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ И ДОБРЫХ ДЕЛ

Встреча с молодежью кондитерской фабрики «Коммунарка».

На минувшей неделе молодежный актив ОАО
«Беларуськалий» принял участие в выездном
обучающем семинаре, который ежегодно проводится в рамках реализации государственной
молодежной политики. Во время двухдневной
поездки калийщики посетили известные производственные предприятия страны – кондитерскую фабрику «Коммунарка» в Минске и
автомобильный завод «БЕЛАЗ» в Жодино, где
познакомились с основными этапами и технологией производственного процесса, пообщались с руководством, обменялись опытом и
подружились с работающей здесь молодежью.
Кроме этого молодые работники Общества посетили ГУ «Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и
иммунологии», поддержали детей и их родителей, выступив со специально подготовленной
для них концертной программой.
Делегация из 19 человек во главе с заместителем начальника отдела информационно-идеологической работы ОАО «Беларуськалий» Н.М.Маринич
выехала из Солигорска утром 24
апреля. Первым пунктом назначения стало СОАО «Коммунарка».
В теплой и дружеской атмосфере
калийщики рассказали новым знакомым о многочисленных направлениях работы с молодежью в ОАО
«Беларуськалий», обменялись опытом. Наталья Михайловна представила каждого члена делегации
из шахтерской столицы. Стоит
отметить, что в составе молодежного актива ОАО «Беларуськалий»
— представители различных подразделений Общества, которые ответственно подходят к выполнению
своей работы на производстве,
ежедневно совершенствуя свое
профессиональное
мастерство.
Они находят время и для участия в
общественной жизни предприятия:
реализуют свои идеи для активного и познавательного досуга, участвуют в благотворительных проектах, развивают свои творческие
способности, заявляя о себе на
концертах и в конкурсах.

Знакомство с технологией производства конфет.

В ходе экскурсии все с интересом следили за
автоматизированным процессом глазирования конфет, с удовольствием пробовали готовые плитки
шоколада, вафли, суфле, снимая продукцию прямо
с конвейера.
После этой приятной экскурсии делегация отправились в Жодино, чтобы убедиться: здесь
производят карьерные самосвалы с самой большой грузоподъёмностью в мире. Знакомство с
«БЕЛАЗом» началось в Музее трудовой славы предприятия. В ходе экскурсии делегации рассказали,
как выглядела и для чего предназначалась выпускаемая в разный период времени техника «БЕЛАЗа»,
как с годами совершенствовались ее характеристики. К слову, история предприятия началась в 1948
году, и сегодня Белорусский автомобильный завод
готовится к празднованию 70-летнего юбилея.
Аудитория с интересом рассматривала макеты выпускаемой в настоящее время производственной линейки «БЕЛАЗ»: карьерных самосвалов грузоподъёмностью от 30 до 450 тонн, машин
специального назначения (аэродромных тягачей,

калий» также представили свои музыкальные композиции.
Во второй день поездки делегация ОАО «Беларуськалий» посетила Республиканский научнопрактический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, в частности дневной стационар
и отделение младшего возраста. Молодежь нашего
предприятия выступила со специально подготовленной для ребят концертной программой. Артисты исполнили музыкальные композиции, которые
объединяла тема веры, добра и надежды. Работник
РУ-1 Антон Курбацкий удивлял маленьких зрителей
волшебством фокусов. Все выступающие общались
с аудиторией, искренне сопереживали пациентам
центра, стремились подарить каждому тепло своей
души. Работники ОАО «Беларуськалий» привезли с
собой и передали в палаты средства личной гигиены для маленьких пациентов.
Как отметила психолог отделения медреабилитации Е.И.Клочко, детям крайне необходима поддержка, им хочется ярких ощущений, радостных
событий. Во время таких мероприятий ребенок отвлекается, пусть на миг, но забывает о
боли и тревогах, не видит штатива для
капельницы, который всегда находится
при нем. Положительные эмоции для
ребят — большой шаг на пути к выздоровлению.
Елена Ивановна провела для работников ОАО «Беларуськалий» небольшую экскурсию по РНПЦ, показала символ центра – дерево жизни из
сотен ладошек на всю стену первого
этажа. Это подарок к пятилетию от
голландских волонтеров, яркими красками здесь оставил свой отпечаток
каждый ребенок, каждый медработник.
Силы бороться и побеждать детям и их
родителям дает вера. В центре имеется две часовни – святого Лазаря и
Воскресенья Христова. Елена Ивановна рассказала делегации множество
удивительных историй о чудесном выздоровлении детей, безграничной материнской любви, несгибаемой вере в
исцеление.

На фоне самого большого карьерного самосвала.

По завершении беседы гости надели стерильные
халаты и отправились знакомиться с особенностями приготовления шоколада. Основными местами
посещения стали линия по производству шоколада с крупными добавками и начинками, взбивная
линия по производству конфет «Птичье молоко» и
«Суфле», модульная линия по производству конфет
методом отливки в крахмал, линия по производству
вафельных конфет сортов «Минчанка», «Мишка на
поляне», «Красная шапочка» и др.

мусоровозов и т.д.), а также применяемых в ОАО
«Беларуськалий» видов погрузочно-доставочной
техники и моделей грузового подвижного состава.
После, надев сигнальные жилеты, отправились на
промплощадку предприятия, где каждый смог поближе рассмотреть технику, взобраться на палубу
самосвала, сделать уникальные памятные фотографии. Делегация также посетила цех сборки сверхтяжелых машин, понаблюдала за процессом создания
белорусских исполинов. Интересный факт: каждая
собранная машина тестируется на испытательном
полигоне с уклоном в 14 градусов. Чтобы подтвердить марку качества, самосвалу необходимо проехать не менее 25 км по территории, имитирующей
различные участки карьерных дорог.
После познавательной экскурсии руководство
«БЕЛАЗа» организовало для делегации «Беларуськалия» торжественный прием. На мероприятии
молодежь двух крупных предприятий смогла обменяться опытом, калийщики с гордостью рассказали
новым знакомым о структуре горнодобывающего
предприятия и особенностях работы на каждом производственном участке, немало слов было сказано
о развитии корпоративной культуры в Обществе.
Украшением вечера стали песенные сценические номера в исполнении артистов Жодинского
дворца культуры. Молодые таланты ОАО «Беларусь-

Посещение РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Покидая стены центра, участники встречи растрогались до глубины души и изъявили желание посетить учреждение вновь, чтобы порадовать дете и
поддержать их в непростой для них период.
Поездка оставила массу впечатлений у каждого
из участников семинара. У работающей молодежи
ОАО «Беларуськалий» появились новые друзья, с
которыми они, несомненно, будут поддерживать
общение, наметились новые планы, возникли идеи
и вдохновение для развития, самореализации и
движения вперед.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.
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• В ОАО «Беларуськалий» требуются

• Афиша

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.
На базу отдыха — детский оздоровительный лагерь “Дубрава” ОАО
“Беларуськалий” для постоянной работы требуется повар. Требования:
наличие диплома, опыт работы.
Телефоны: 31-15-05, 33-24-10.
В ДОЛ «Дубрава» на временную работу до 31 августа требуются:
•
уборщик помещений (служебных), повар, официант, кухонный рабочий, мойщик посуды (требования: санитарная книжка, диплом (свидетельство) по профессии; (запись по телефону 80174-29-86-50);
•
воспитатели, руководитель физвоспитания, педагог-организатор,
медсестра-диетолог (запись по телефону 80174-29-86-51).
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.
Проектному унитарному предприятию «Калийпроект» на постоянную работу требуются:
•
главный инженер проекта (ПГС);
•
инженер-конструктор (машиностроительного профиля);
•
инженер-сметчик (монтаж технологического оборудования или
ПГС, умение читать чертежи).
Требования: образование высшее, дневное, опыт работы в должности;
опыт работы в строительстве (ПГС); опыт работы в программах на платформе Autodesk: AutoCAD и др.
Условия: работа в офисе, полный день, официальное трудоустройство,
достойная заработная плата, полный социальный пакет.
Тел.: 8(0174) 29-84-19, 29-84-18.

БЛЬ

Организация неработающих пенсионеров
ОАО «Беларуськалий» организует поездку в
Белорусский государственный академический
музыкальный театр на
спектакль «Веселая вдова»
18 мая 2018 года.
Стоимость билета —18 рублей.
Проезд бесплатный.
Обращаться в Совет пенсионеров.
Телефоны: 25-99-40, 25-99-41,
8029-803-17-29.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА РУДОУПРАВЛЕНИЙ
РЕАЛИЗУЮТ:
ГОРБЫЛЬ, КУСКОВЫЕ ОТХОДЫ
натуральной чистой хвойной древесины по цене 7,20 руб. за 1 м3.
Телефоны: 29-45-95 (РСЦ РУ-4); 29-75-25, 29-78-43 (РСЦ РУ-1).

• Объявление
СДАМ В АРЕНДУ
СКЛАДСКИЕ И ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В Г/П СТАРОБИН.
Тел. 8-029-328-04-47.
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