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РУ-2: особенности остановочного
ремонта — ñ. 2

• Пульс предприятия

ПОДПИСАН НОВЫЙ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ДОГОВОР
15 июня 2018 года, в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, состоялось подписание коллективного договора — двухстороннего
обязательства — между нанимателем
— открытым акционерным обществом
«Беларуськалий» в лице генерального
директора И.И.Головатого и трудовым коллективом предприятия в лице
председателей первичных профсоюзных организаций Общества: председателя профкома Белхимпрофсоюза
А.Н.Струневского, председателя НПГ
С.М.Черкасова. Коллективный договор заключен с целью регулирования
трудовых и социально-экономических
отношений между нанимателем и работниками, улучшения социально-экономического положения работников
по сравнению с законодательством.
Новый коллективный договор стал результатом напряженной деятельности, во
время которой обсуждались предложения,
вносимые и администрацией, и профсоюзными организациями на основании замечаний работников. По всем рассмотренным
пунктам проектов колдоговоров (от всех
сторон) достигнуты соответствующие договоренности. Об изменениях в новом колдоговоре подробнее читайте в следующем
номере нашей газеты.

Открытие сезона: маршрутами
туристов Общества — ñ. 10

Трудовые и спортивные достижения
С.Л.Щербачени — ñ. 11

• 17 июня – День медицинских работников

НЕУСТАННЫЙ ТРУД ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ КАЛИЙЩИКОВ
Профессия врача во все времена была на
особом счету. С античности, когда умение исцелять больных считалось божественным даром,
до наших дней, когда медицина представляет
собой комплекс наук, направленных на лечение
самых сложных заболеваний, - работа врача
остается одной из самых почетных и благородных. Высокие требования предъявляются
не только к профессионализму медиков, но и
к морально-этическому облику врача, который
должен проявлять милосердие и сострадание к
каждому пациенту.
В медицинском сообществе Солигорска особое место занимает коллектив спецполиклиники
ОАО «Беларуськалий». Здесь амбулаторнополиклиническая помощь оказывается работникам всех подразделений нашего предприятия, а
также тем, кто трудится в ОАО «Трест «Шахтоспецстрой» и дочерних предприятиях Общества.
В коллективе работает 36 врачей и 174 представителя младшего и среднего медперсонала.
Накануне профессионального праздника сами
врачи рассказывают о важнейших правилах в
общении с пациентами, факторах эффективного
лечения и признаются в любви к профессии.

• Пульс предприятия

КРАСНОСЛОБОДСКИЙ РУДНИК РУ‑2:
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ПЕРЕХОДА
НА ЗАПАДНЫЙ БЛОК

Продолжение темы на стр.3.

Медсестра процедурного кабинета Т.А.Каменко

• Объект капстроя

СОФ-3: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ НОВОГО ЦЕХА

В новом цехе Грануляция №1 обогатительной фабрики РУ-3 продолжаются
пусконаладочные работы и исследования по выбору оптимальных режимов
На днях на Краснослободском руднике РУ-2 была произве- эксплуатации оборудования. Одновременно на новой линии ведется выпуск
дена сбойка вентиляционного бремсберга. Об этом сообщил гранулированной продукции.
заместитель главного инженера рудника по технологии горных
Продолжение темы на стр.4.
работ Краснослободского рудника А.А.Жуковский.
Работы велись встречными забоями проходческих комплексов «КИД220» и «ПКС-8». Успешно и с доскональной точностью справились с
поставленными задачами работники подрядной организации «Трест
Шахтоспецстрой». Сбойка велась также при непосредственном участии
руководителей и специалистов рудоуправления. Стоит отметить, что на
руднике ранее были выполнены работы по сбойке встречными забоями
транспортного бремсберга и проходке вентиляционного №1 и конвейерного бремсбергов.
«На сегодняшний день близится к завершению пусковой комплекс
проекта “Пересечения горными выработками тектонического разлома К-С”, — сообщил А.А.Жуковский. — Все проведенные работы в
дальнейшем поспособствуют успешному развитию горных работ на
западном блоке шахтного поля Краснослободского рудника».
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

Зам. главного инженера рудника по производству
Д.Ф.Макаров и зам. главного инженера по ТГР А.А.Жуковский
обсуждают ведение проходческих работ, указывая на опережающую нишу забоя вентиляционного бремсберга.

Производится регулировка давления на валках
прессов в цехе Грануляция №1 СОФ-3.
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• Актуально

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

С целью мониторинга проблемных вопросов и изучения ситуации в организациях отрасли по вопросам соблюдения законодательства о труде и охране труда, коллективно-договорного регулирования трудовых отношений,
а также с целью устранения нарушений действующего законодательства
и оперативного реагирования на обращения граждан Минская областная
организация Белорусского профсоюза работников химической, горной и
нефтяной отраслей промышленности 18 июня 2018 года с 10.00 до 12.00
проводит «прямую телефонную линию» с участием председателя Минской
областной организации Белхимпрофсоюза Швайба Дмитрия Николаевича
и «горячую линию» с участием специалистов областной организации.
Устные обращения граждан будут приниматься по следующим номерам
телефонов:
8-017-348-02-26 – председатель Минской областной организации Белхимпрофсоюза;
8-017-395-79-24 – правовая инспекция труда;
8-017-395-79-24 – техническая инспекция труда;
8-017-307-35-61 – отдел по социально-экономической и информационно-аналитической работе;
8-017-347-15-70 – бухгалтерия.

• Пульс предприятия

РУ-2: РАБОТЫ ОСТАНОВОЧНОГО РЕМОНТА
ВЫПОЛНЕНЫ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК

С 28 мая по 6 июня на втором рудоуправлении проходил остановочный капитальный ремонт. Во всех производственных цехах и подразделениях проводились масштабные и трудоемкие работы по реконструкции, ремонту и текущему обслуживанию технологического
оборудования, а также внедрению нового оборудования.

На обогатительной фабрике второго
рудоуправления была выполнена реконструкция магистрального конвейерного транспорта в отделении отвалов и
хвостового хозяйства с перемонтажом
галереи конвейеров ЛУ №3 и №4 с
высоких опор на низкие. Как отметил
начальник СОФ-2 Д.П.Клишевич, на
данный момент смонтирован и запущен
конвейерный став №1. Продолжается
монтаж става №2 и установка галереи.
Новое оборудование — производства
российского предприятия НПО «Аконит». Монтаж оборудования выполняли
работники Треста «Реммонтажстрой».
Кроме того в рамках остановочного
ремонта на СОФ-2 были проведены
работы по замене питателей ленточных
В-1000 технологических секций №4 и
№8 в отделении измельчения, питателя
пластинчатого ПП-2 в отделении дроб
ления, частично заменены коллекторы
чистого и грязного маточника первой и
второй очереди сгущения, коллекторы
вакуума отделения фильтрации.
Также силами централизованной
ремонтной службы СОФ совместно с
УСП «Трест «Реммонтажстрой» проведены ремонтные работы и ревизия
хвостовых сгустителей в отделении сгущения, сепараторов отделения обесшламливания, флотомашины WEMCO
в отделении измельчения и флотации,
центрифуг SZ1000/2 в отделении фильтрации. Выполнен ремонт портального
кратцер-крана в отделении дробления,
текущий ремонт конвейерного транспорта фабрики. Для оборудования
был задан новый запас прочности, что
поспособствует его усиленной работе
в условиях высокой загруженности.
Всё технологическое оборудование
фабрики подверглось осмотру, про-

филактическим работам по ремонту и
размывке от соляной кристаллизации.
По словам главного механика рудника РУ-2 А.А.Стасюка на втором руднике
были выполнены работы по замене
ленты на конвейере 2ЛУ-120 уклона. На
участке подъёма — ремонт футеровки
приемного бункера ствола №1, а также
произведена замена плавающих тележек копра.
На Краснослободском руднике основные работы в рамках остановочного
ремонта велись на участках подъёма
и дробления. Об этом сообщил и.о.
главного механика рудника Красно
слободского рудника РУ-2 К.А.Гвоздков.
На участке подъёма выполнены
работы по профилированию стволов
№1 и №2. Произведена замена клети
шахтной подъемной машины (ШПМ)
ЦР-1. Выполнены работы по замене
коренного подшипника барабана ШПМ
ЦР-2 и двух подшипников копрового
шкива ШПМ БЦК-1. Смонтированы и
подключены два якорных трансформатора ШПМ БЦК-2.
На участке дробления завершена
реконструкция цеха дробления с установкой нового оборудования (демонтированы секторные затворы и установлены скребковые конвейеры СПС-1000
на технологических линиях №3 и №4).
Произведена замена сбрасывающего барабана ленточного конвейера
КЛС-1400 №22 конвейерного тракта
Краснослободского рудника. Также выполнен ремонт привода подгребающей
стрелы портального кратцер-крана М.
Утром 6 июня второе рудоуправление возобновило свою работу, чтобы
вновь успешно функционировать, повышая производственные показатели.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

• Здоровье

СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ
В САНАТОРИИ «БЕРЁЗКА»
В санатории «Берёзка» функционирует стоматологический кабинет. Лечение в нём доступно как для тех, кто отдыхает в здравнице,
так и для сторонних посетителей.

Стоматологический кабинет оснащен современным оборудованием
и качественными высококлассными пломбировочными материалами.
Приём пациентов ведут два квалифицированных врача-стоматолога с
многолетним практическим опытом
работы: врач 1-й квалификационной
категории Светлана Владимировна Корбут и врач высшей категории
Ольга Константиновна Жданович.
Здесь
оказывается
широкий
спектр стоматологических услуг: врачебная консультация, диагностика и
лечение заболеваний зубов, профессиональная гигиена полости рта, орошение дёсен природным раствором, насыщенным минералами, офисное отбеливание зубов с помощью лазерной установки.
Качественное, комфортное лечение в стоматологическом кабинете санатория «Берёзка» доступно для всех горожан.
Кабинет работает с 8.00 до 21.00.
Предварительная запись
ведется по телефонам: 25-68-20, 25-67-90.

• Социальная сфера

ВВЕДЁН АВТОБУСНЫЙ РЕЙС
«СОЛИГОРСК-ДУБРАВА»

В летний период для посещения детей, отдыхающих в детском
оздоровительном лагере «Дубрава», организовано движение автобуса
по маршруту «Солигорск-Дубрава».

Рейсы осуществляются в следующие дни: 17 июня, 1 июля, 8 июля, 22 июля,
29 июля, 12 августа и 19 августа. Отправление от автовокзала «Солигорск» — в
10.00, отправление от ДОЛ «Дубрава» — в 13.30.
Билеты приобретаются в кассах автовокзала, стоимость билета – 2 р. 80 коп.

В САНАТОРИИ «БЕРЁЗКА» МОЖНО
ВЗЯТЬ НАПРОКАТ ЛОДКУ И КАТАМАРАН

В пункте проката лодок и катамаранов санатория «Берёзка» изменился график работы.

Теперь арендовать плавсредство можно с 9.00 до 21.00. Пункт проката работает ежедневно. Услуга доступна как для отдыхающих, так и для сторонних
посетителей. Желающие воспользоваться услугой аренды должны предоставить документ, подтверждающий личность. Стоимость часа
аренды 2-местной лодки 8 руб., 2-местного катамарана - 7
руб., 4-местного катамарана – 10 руб.

• Пульс предприятия

ЖЕЛЕЗНЫЙ РОБОТ ОТ РАБОТНИКОВ СОФ-2
ПОСЕЛИТСЯ В «ДУБРАВЕ»

В рамках выполнения мероприятий по благоустройству территории
работники обогатительной фабрики
второго рудоуправления воплотили
в жизнь оригинальную идею - соорудили креативную статую робота внушительных размеров.
Из непригодных кусков труб,
обрезков металла, ненужных шестеренок и подшипников появился
на свет исполин, высота которого
составляет 3,5 метра, а вес — порядка 1,5 тонн. На создание своего
детища работники СОФ-2 потратили несколько месяцев – трудились,
окончив рабочую смену. С течением
времени совершенствовался и менялся образ железного изваяния, а
после придания финального лоска –
покраски — в руках у робота появилась табличка с надписью «Слежу за
порядком». Яркого и доброго на вид
железного стража все тут же ласково
прозвали Жориком. На сегодняшний
день принято решение отправить робота, уже успевшего завоевать симпатию работников РУ-2, в детский
оздоровительный лагерь «Дубрава».
Руководство лагеря пообещало разместить его на самом видном месте.
Работники рудоуправления уверены,
робот Жорик станет замечательным
подарком для ребят и будет символом их защиты.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.
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• 17 июня – День медицинских работников

НЕУСТАННЫЙ ТРУД ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ КАЛИЙЩИКОВ

Продолжение. Начало темы на стр.1.
Алла Владимировна МУРГА, работаю с 1987 года. На протяжении
17 лет веду прием пациентов вместе
терапевт:
с медсестрой Людмилой Михайловной
Бутчаниной, и она стала для меня понастоящему близким человеком.
Я считаю, что врач для пациента —
это больше, чем специалист, решающий проблемы со здоровьем. Зачастую
людям нужна и психологическая поддержка, утешение добрым словом. И
когда обращаешься к взрослым людям
с искренней заботой и лаской, как к
детям, они это ценят. А поскольку мы
работаем с производственниками, в
нашей практике бывают случаи, когда
человек лишается профессии в связи
с состоянием здоровья, — конечно, в
такой ситуации необходима психологическая помощь. Безусловно, мы не
всесильны, и, как все люди, устаем, бываем раздражительны, но это не касает— Профессию врача я выбрала по ся пациента, ему врач должен помочь в
совету родителей, и в дальнейшем не любом случае. Больше всего меня радураз благодарила их за это. Я очень ет, когда правильно поставлен диагноз,
люблю свою работу. Помимо приема на ранней стадии выявлена проблема, и
пациентов на терапевтическом участке ты смог помочь человеку, он вылечился
спецполиклиники, веду прием беремен- и чувствует себя счастливым.
ных в женской консультации, поэтому
Могу уверенно сказать, что больна работе я — с утра до вечера. Несмо- шой стаж в работе врача — не повод
тря на то, что численность обслужива- прекращать учиться. Чтобы идти в
емого рабочего персонала составляет ногу со временем, нужно постоянно
2400 человек — это работники рудника много читать, повышать квалификацию,
РУ-4 — многих помню по именам. Ведь обсуждать возникающие вопросы с
это подразделение я веду уже больше коллегами, обращаться к различным
20-ти лет, а в целом в поликлинике источникам информации. Недавно мы

Дмитрий Викторович КОРОСТИК,
хирург:
- На мое решение стать хирургом повлияло несколько моментов: во-первых,
я хотел, чтобы профессия была истинно
мужской, и в работе были задействованы и
руки, и интеллект. Во-вторых, меня всегда
привлекала возможность общаться с людьми. Кроме того, челюстно-лицевым хирургом работал мой дядя - перед глазами был
пример профессионала своего дела. После
окончания университета в 2014 году я приехал в Солигорск – это родина моей жены,
она врач-гинеколог, работает в отделении
патологии беременных. Здесь я прошел
интернатуру и остался работать. К слову,
практика в отделении хирургии дала действительно ценный опыт - в операционной
мы проводили большое количество времени
и многому научились. Мне нравится Солигорск, медицина здесь на хорошем уровне,
а работа в поликлинике ОАО «Беларуськалий» дает много возможностей для развития в профессии. Еще я работаю дежурным
хирургом в Солигорской ЦРБ, поэтому в
целом мне доводится проводить широкий
спектр хирургических операций. В ближайшей перспективе в спецполиклинике будет
расширен спектр амбулаторных операций.
Применяя лазерную установку, мы сможем
проводить лазерные коагуляции, которые
помогут в лечении варикозной болезни ног и
целого спектра других заболеваний. Эти миниинвазивные операции будут проводиться
под контролем узи-аппаратов, главный их
плюс – минимальное оперативное вме-

стали использовать в работе электронные карты, электронные рецепты — все
эти новшества постигаю наравне с
молодыми специалистами.
Я — человек активный и охотно принимаю участие в общественной жизни
коллектива. Являюсь председателем
профкома поликлиники, членом проф
бюро больницы. Если позволяет время,
посещаю бассейн, люблю пешие прогулки, работаю на дачном участке. Еще
я пять лет занималась танцами, очень
надеюсь, что найду возможность снова
вернуться к этому увлечению. Огромное
значение в моей жизни занимает семья.
Я очень благодарна за помощь моей
маме, которая взяла на себя груз бытовых проблем, тем самым предоставив
мне возможность полностью отдаться
работе. Испытываю приятное чувство
гордости за сына, который работает
в сфере ИТ-технологий, и любимых
внуков — старший окончил 1 класс и
уже показывает серьезные успехи в
математике, младшему только исполнился годик. Для меня очень важно
поддерживать с ними связь, держать
руку на пульсе их жизни.
С радостью отмечу, что в поликлинике работают отличные специалисты.
Коллектив меняется, но все новые
люди легко вливаются в нашу команду.
Коллегам накануне профессионального
праздника желаю здоровья и бесконечной любви к своей профессии!

шательство, короткий восстановительный
период и отсутствие рубцов.
За время работы в поликлинике и хирургическом отделении я лишь утвердился
в правильности выбора профессии, более
того – буду рад, если мои дети тоже станут врачами. Что мне особенно нравится в
хирургии – здесь результат работы виден
сразу, его не приходится ждать. Ну а самое
приятное в работе любого врача - видеть
улыбку на лице выздоровевшего пациента.
Хирургу в работе просто необходимы умение уверенно принимать решения, эмоциональная устойчивость, некоторая степень
хладнокровия. Ведь если при проведении
плановых операций врач четко понимает,
что ему придется делать, то в экстренной хирургии нужно оперативно сориентироваться
в ситуации, принять неотложные меры.
Несмотря на напряженный график работы, я стараюсь находить время и для хобби
– со студенчества увлекаюсь фотографией.
Нравится не просто делать фото, а, выбрав
определенную концепцию, развивать ее,
создавать циклы тематических фотографий.
Это творческое занятие, оно делает жизнь
более насыщенной и разнообразной.
В нашей поликлинике - самый лучший,
самый дружный коллектив. Все друг друга
поддерживают, всегда есть у кого спросить совета. Хочу пожелать коллегам сил,
терпения и стремления находить положительные эмоции и яркие краски в череде
серых будней. А еще - побольше улыбаться,
иногда даже улыбка отчасти может помочь
пациенту!

Уважаемые коллеги! Сердечно
поздравляю коллектив поликлиники ОАО «Беларуськалий» с профессиональным праздником – Днем
медицинского работника!
Сегодня здравоохранение — приоритетное направление политики в области
социального развития. Высокий профессионализм медицинских работников
является залогом укрепления и развития системы здравоохранения в нашей
республике. Ваш ежедневный труд,
душевное тепло, внимание, которое вы
оказываете людям, достойны глубокого
признания и заслуживают самой высокой
оценки и искренних слов благодарности.
Выражаю уверенность, что вы сохраните и приумножите лучшие традиции
нашего коллектива и впредь будете
достойно выполнять свой профессиональный долг, обеспечивать население
высококвалифицированной медицинской
помощью.
Желаю медицинским работникам, ветеранам здравоохранения крепкого здоровья, мира, благополучия вам и вашим
близким, чтобы ваши надежды и мечты
сбывались. Чтобы радость от занятия
любимым делом приносила вдохновение.
Чтобы каждый рабочий день был шагом
в сторону профессионального роста и
развития. Будьте счастливы и успешны!
Главный врач поликлиники
ОАО «Беларуськалий»
Сергей Александрович Махнач.

Оксана Борисовна
СУКАЧ, терапевт:
- С раннего детства я
говорила всем, что хочу
стать врачом, хотя в семье
медиков не было. И я ни
разу не усомнилась в правильности своего выбора.
Методично готовилась к
поступлению и успешно
окончила Витебский государственный медицинский
университет. Во время
учебы было много ярких
запоминающихся моментов – первые ночные дежурства, опыт работы на
«скорой помощи», первый
шок от посещения паталогоанатомического бюро.
Интернатуру я проходила в Брестской областной больнице, после попала по
распределению в сельскую врачебную амбулаторию в деревне Чудин Брестской области. А спустя полтора года, вышла замуж и приехала в Солигорск.
В поликлинике ОАО «Беларуськалий» работаю уже 8 лет. На моем участке
числится 1746 человек – это работники Краснослободского рудника, кафе
«Алеся», детских садов №№ 37 и 41, цеха ТВСиК и ООО «БеларускалийАгро». Самые частые обращения пациентов связаны с воздействием на
организм вирусных инфекций, нередко диагностируется вертеброгенная
люмбалгия – болевой синдром, возникающий в локальной области поясничного отдела позвоночника. Наиболее напряженная работа у терапевтов - в
осенне-зимний период, когда наблюдается повышение уровня заболеваемости вирусными инфекциями. В среднем в день приходит 40-50 пациентов,
бывает и до 70 человек. На эффективность лечения в большой степени
влияет доверие пациента к врачу, готовность выполнять все рекомендации.
От самого врача, помимо знаний, умения правильно поставить диагноз
и назначить лечение, требуется терпение, сочувствие, сопереживание,
искреннее желание помочь. Самые приятные моменты в работе – когда
человеку становится лучше, когда в процессе обследования выясняется,
что все не так плохо, и переживания были напрасны. Радует и то, что мне
посчастливилось работать в замечательном коллективе. Уже около пяти лет
я веду прием вместе с медсестрой Светланой Николаевной Стрельниковой.
Мы понимаем друг друга с полуслова, и это очень помогает в работе. В
целом, мы все в коллективе охотно общаемся, с удовольствием принимаем
в свою команду молодых работников, дружим, обмениваемся опытом.
Свободного времени у меня не много, но когда появляется, посвящаю
его семье. Поддерживаю увлечения 10-летней дочери – она занимается
баскетболом, всерьез увлечена шахматами, становилась победителем областных соревнований среди девочек в своей возрастной категории. Дочь
не планирует связывать жизнь с медициной, ей интересны другие сферы
деятельности, и я, конечно, приму ее выбор.
Хочу пожелать коллективу еще больше теплоты в отношениях, добра,
взаимопонимания, поддержки и как можно больше приятных моментов в
работе.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.
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• Объект капстроя

СОФ-3: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В РАБОТЕ НОВОГО ЦЕХА

Продолжение. Начало темы на стр.1.

Как рассказал заместитель начальника отделения грануляции
СОФ-3 А.В.Кузьменков, на сегодняшний день по проекту капитального
строительства «Реконструкция цеха
Грануляция №1 с общей производительностью 200 т/час» сдана в
эксплуатацию первая линия. Пусконаладочные работы на линии были
выполнены в конце прошлого года.
Сегодня объемные пусконаладочные
работы проводятся на второй линии
нового цеха.
Сегодня производственная мощность одной линии цеха составляет
порядка 80 т/час продукта. Специалистами фабрики и других подразделений предприятия ведутся
работы по поиску решений технического и организационного характера,
которые позволят цеху Грануляция
№1 работать на мощностях, пре
дусмотренных проектом. Речь идет
об увеличении скорости движения

тельно эксплуатации оборудования.
Также большую помощь оказывают
специалисты по автоматизации производственных процессов, которые
совместно с технологическим персоналом осуществляют подбор нужного
режима работы оборудования линии.
Реконструкция цеха Грануляция
№1 является одним из основных проектов капитального строительства
на третьем рудоуправлении, главная
цель которого - увеличение объемов
производства гранулированного продукта. Проектная мощность нового
цеха составит 200 т/час гранулированного концентрата и 70 т/час продукта марки «Белгран». Реализация
проекта капитального строительства
на промплощадке велась поэтапно.
Первые строительные работы начались на СОФ-3 летом 2015 года:
восстановлению подверглось старое здание отделения грануляции
фабрики. Подрядчиками были восстановлены балки перекрытий и
монолитные перекрытия
отметок, отремонтированы стены и кровля.
Для комплектации нового цеха было закуплено современное оборудование. Некоторые образцы технологического
оборудования являются
усовершенствованными, более мощными и
энергоэффективными
по сравнению с применяемыми на фабрике
аналогами. К примеру, в
цехе используются высокопроизводительные
вальц-прессы с усоАппаратчик гранулирования А.А.Полесников вершенствованной конзапускает ковшовый элеватор на вспомогатель- струкцией редуктора: по
сравнению с применяеном приводе.
мыми на фабрике новые
конвейерного транспорта, подборе прессы являются более мощными
оптимального режима работы дроби- и энергосберегающими образцами
лок первой и второй стадии, выборе оборудования. Также впервые на
ситоткани для просеивающих машин. СОФ-3 применены немецкие ленПусконаладочные работы про- точные элеваторы фирмы «Aumund»,
водятся совместно с персоналом эксплуатация которых позволила
центральной лаборатории ОАО снизить такой фактор, как шумность,
«Беларуськалий». Технологи берут а также сократить потребл ение
пробы фракции концентрата для электроэнергии.
проведения необходимых анализов.
Рассказывая о парке оборуВ соответствии с результатами этих дования, которым укомплектован
исследований корректируется режим цех Грануляция №1, специалисты
работы используемого оборудова- СОФ‑3 отмечают новые просеиваюния. Анализируя данные центральной щие машины. Комплектация и мощлаборатории, инженерный персонал ности данных просеивающих машин
фабрики и рудоуправления прини- предусматривают одновременный
мает определенные решения каса- выпуск двух видов продукции – гра-

Производится регулировка шибера подачи питания на вальц-пресс.

Зам. начальника цеха по производству СОФ-3 В.А.Жевжик и аппаратчик гранулирования Т.Н.Кашанская регулируют работу пресса валкового.

нулированного продукта и продукта
марки «Белгран».
Новая дробилка первой стадии
оснащена частотно-регулируемым
приводом. Это позволяет корректировать частоту вращения ротора в автоматическом режиме, не
останавливая работу всей линии,
что очень важно при регулировке
степени дробления. В ближайшее
время будут отрегулированы зазоры на дробилках первой стадии,
в соответствии с результатами ис-

следований центральной лаборатории. Это позволит наладить работу
оборудования линии в максимально
эффективном режиме.
Перспектива работы цеха Грануляция №1для всего рудоуправления
очевидна: запуск в эксплуатацию
обеих линий цеха обеспечит фабрике возможность стабильно выпускать
порядка 350 тонн в час гранулированного хлористого калия.
Софья ЯСЬКО.

Подготовка к установке датчиков блокировки.

Зам. начальника цеха по производству СОФ-3 В.А.Жевжик и и.о. механика ЦРС А.Н.Ляцкий производят осмотр центробежной дробилки 2-й
стадии.
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• Конкурс

ТУРНИР ПО ШАШКАМ

В инженерно-лабораторном корпусе управления ОАО «Беларуськалий» коллектив физкультуры «Калийщик» провел традиционный турнир по шашкам среди основных цехов 1-й группы Общества, посвященный 60-летию предприятия.

По итогам соревнования 1-е общее место заняла команда РУ‑2, 2-е место —
у команды РУ-3, а 3-й стала команда РУ-4.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ

В бассейне ФСК г.Солигорска проходили соревнования по плаванию
в рамках круглогодичной спартакиады среди коллективов различных
предприятий и организаций района.

На дистанции 50 метров вольным стилем в группе «А» 1-е общее место
заняла команда ОАО «Беларуськалий», 2-е место — команда управления
образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома, 3-е место —
команда «Нива-Холдинг».

ПЕРВЕНСТВО ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

В столичном спорткомплексе «Олимпийский» проходило первенство
Минской области по легкой атлетике среди ДЮСШ и СДЮШОР в возрастной группе участников 2003-2004 г.р.

Успешно выступили воспитанники СДЮШОР первичной организации
Белхимпрофсоюза ОАО «Беларуськалий». Михаил Плещенко в толкании
ядра занял 1-е место, а в метании диска стал вторым. Третьи места заняли Кирилл Лагутин в беге на дистанции 100 и 200 м, Влад Перко – в
беге на 200 м, Артем Клезович — в толкании ядра. Артем Кулеш в беге на
дистанцию 1500 м занял 2-е место, а на дистанции 800 м стал третьим.
Ксения Бескостая в метании диска заняла 2-е место, а в толкании ядра
была 3-й. Елизавета Кривальцевич в спортивной ходьбе на дистанцию
2 км заняла 2-е место. Тренеры — О.Зубрицкая и А.Воробьев.

ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛУ
10 июня стартовал финальный этап юношеского первенства
Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги.

СРЕДИ ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА «АВТОЛЕДИ» —
РАБОТНИЦА НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

8 июня в Заславле состоялся областной
этап республиканского молодежного конкурса «Автоледи-2018». Солигорский
район и ОАО «Беларуськалий» на мероприятии представила мастер участка управления автоматизации Ирина
Тризнюк.

Для победы автолюбительницам необходимо было набрать максимум баллов
в трех этапах. В первом - «Леди за рулем» они сдавали теоретический экзамен по правилам дорожного движения,
состоящий из 10 вопросов. Во втором
этапе «Леди - опытный водитель» девушки демонстрировали навыки вождения на практике, выполняя сложные элементы за ограниченное время
и без ошибок. В третьем необходимо было проявить фантазию и оригинально
презентовать себя и свой автомобиль.
По итогам конкурса Ирина Тризнюк завоевала 1-е место в номинации:
«Леди — опытный водитель», справившись за 57 секунд с такими этапами, как
«змейка», «въезд в гараж», «разворот во дворике» и «диагональная парковка».
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

• В Белхимпрофсоюзе

ВЕТЕРАНЫ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» - ЛУЧШИЕ В
ГОРОДОШНОМ СПОРТЕ

С 1 по 3 июня в Минске прошли республиканские соревнования
по городошному спорту. В мероприятии приняли участие команды
ОАО «Беларуськалий», ОАО «БелАЗ» (Жодино), МТЗ (Минск), Гомсельмаш (Гомель) и сборные из российского города Тула.

В состав команды Общества вошли А.Н.Зонин, М.Н.Трухан,
М.И.Некрашевич, Б.П.Седанов, В.Н.Фомич. По результатам соревнований в
командном зачете сборная ОАО «Беларуськалий» показала лучший результат, обойдя команды из Тулы и Жодино. В личном результате в возрастной
категории старше 80 лет 8-кратным чемпионом игры стал А.Н.Зонин, 2-е
место в возрастной категории до 70 лет занял М.Н.Трухан, среди участников от 70 лет и старше на 3-ем месте — М.Н.Некрашевич. Все участники
соревнований были награждены грамотами и призами.
Игрок команды ОАО «Беларуськалий»,
мастер спорта СССР Б.П.Седанов.

• Объявления

В первых играх юноши команды «Шахтер» (Солигорск) принимали у себя
команду «Гомель». Футболисты «Шахтера» 2001 г.р. победили гомельчан со
счетом 5:3, а встреча команд 2002 г.р. завершилась победой «Шахтера» со
счетом 5:2. Финальный этап юношеских игр продолжается.

ФУТБОЛ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД
10 июня на стадионе «Шахтер» проходила очередная игра 3-го тура
первенства Минской области по футболу среди любительских команд.

Встречались команды «Горняк» (Солигорск) – «Левадия» (Дзержинск).
Победу одержал «Горняк» со счетом 2:0.
Юрий Ракинцев.

16 июня на стадионе «Шахтер» состоятся соревнования по летнему
биатлону среди цехов 1-й группы ОАО «Беларуськалий».
Начало – в 10.00.
***
16 июня в спортивном зале ФСК г.Солигорска состоятся соревнования по настольному теннису в рамках круглогодичной спартакиады
Солигорского района, посвященные празднованию 60-летия города.
Начало – в 10.00.
***
16-17 июня состоится очередная игра 12-го тура 28-го национального чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд высшей
лиги. Играют команды «Шахтер» (Солигорск) – «Луч» (Минск).
16 июня на стадионе «Шахтер» играют дублирующие составы.
Начало игры – в 15.00.
17 июня на стадионе «Строитель» играют основные составы.
Начало – в 16.45.

• Солигорский ГРОЧС информирует

ВНИМАНИЕ ВСЕМ: СОЛИГОРСКИЕ ЛЕСА ПОД ЗАПРЕТОМ!
В связи с установившейся на территории
района сухой погодой Солигорский районный
исполнительный комитет принял решение от
08.06.2018 года №820 «О временном запрете
на посещение лесов и торфяников Солигорского
района».

Решение направлено на усиление пожарной
безопасности, предупреждение и ликвидацию пожаров в лесах и на торфяниках. Посещение лесов
возможно лишь для служб, выполняющих функции
по охране леса, предотвращению и ликвидации
лесных пожаров, организаций, осуществляющих
лесопользование. Проведение охот разрешается
под непосредственным руководством сотрудников пользователей охотничьих угодий.
Уважаемые граждане, МЧС напоминает: «В
соответствии с «Кодексом Республики Беларусь
об административных нарушениях»: в статье
15.29 указано, что нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках
либо запрета на их посещение, не повлекшее
причинение ущерба, – влечет предупреждение
или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин, а нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках,
повлекшее уничтожение или повреждение леса

либо торфяников, – влечет наложение штрафа в
размере от 25 до 50 базовых величин.
Статья 15.57 предупреждает, что выжигание
сухой растительности, трав на корню, а также
стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных
участках влечет наложение штрафа в размере от
10 до 40 базовых величин.
Статья 15.58 гласит, что разжигание костров
в запрещенных местах – влечет предупреждение
или наложение штрафа в размере до 12 базовых
величин.
Статья 276 «Уголовного кодекса Республики Беларусь» разъясняет: уничтожение либо повреждение леса в результате неосторожного обращения с
огнем, несоблюдения правил производства взрывных работ, нарушения правил эксплуатации других
источников повышенной опасности, нарушения порядка заготовки и вывозки древесины, повлекшие
причинение ущерба в особо крупном размере, —
наказываются штрафом, или исправительными
работами на срок до двух лет, или ограничением
свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Находиться в лесных массивах можно только в
тех местах, где есть специально оборудованные
места отдыха, стоянки туристов. Разжигание кос
тров на них разрешается только в мангалах или
специально оборудованных (обложенных камнем
или опаханных) кострищах.
Запрещается въезд на все лесные дороги (за
исключением дорог общего назначения, проходящих через лесные массивы). Запрещается самостоятельно открывать опущенные шлагбаумы
на въездах в лес.
В соответствии со статьей 42 Лесного кодекса
Республики Беларусь граждане, пребывающие
на территории лесного фонда, обязаны:
— соблюдать правила пожарной безопасности
в лесах, а в случаях возникновения лесного пожара — обеспечивать оповещение государственной лесной охраны и оказывать содействие в его
тушении;
— не допускать поломку, порубку деревьев и
кустарников, повреждение лесных культур, загрязнение лесов;
— соблюдать другие требования лесного законодательства и законодательства об охране
окружающей среды.
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• Турслёт

Команда РУ-4 — победитель турслёта

В минувшие выходные в живописной местности близ деревни Мазурщина собралось
множество приверженцев активного образа
жизни — любителей отдыха на природе. Открытие сезона по туристическому многоборью
объединило 9 сборных ОАО «Беларуськалий».
Всем участникам надолго запомнятся увлекательные спортивные состязания, аромат и вкус
блюд полевой кухни, душевность бардовских
песен у костра, пригодятся приобретенные навыки походной жизни.
Организатором мероприятия выступил Координационный совет по работе с молодежью совместно с КФК
«Калийщик». Возглавляла судейскую коллегию заместитель начальника отдела информационно-идеологической
работы Н.М.Маринич. «Соревнования по туристическому
многоборью давно стали доброй традицией для работников нашего предприятия, — подчеркнула Наталья Михайловна. — Радует, что открытие сезона собрало большое
количество участников, многие приезжают отдохнуть на
природе с семьями. Опытные туристы и спортсмены делятся опытом с молодыми».
В этом году состязаться в силе, выносливости и ловкости прибыли команды всех рудоуправлений, а также
сборные УЖДП и ЦЛ, управления и РМЦ, управления автоматизации и ОТК, ЖКХ, команда молодежного общежития.
Трехдневный туристический марафон стартовал в
пятницу 8 июня. По приезду участники турслета расставили палатки, оборудовали всем необходимым лагеря и,

О ТУРСЛЁТЕ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«И МАНЯТ НАС ЛЕСНЫЕ ТРОПЫ,
ЗОВЕТ ПРОХЛАДА У РЕКИ…»

дождавшись наступления темноты, отправились соревноваться в прохождении этапа ночного ориентирования
по азимуту. По итогам с этим заданием лучше всех справились команды РУ-1, РУ-2 и сборные управления и РМЦ.
Программа второго дня вместила в себя наибольшее
количество мероприятий. В субботу утром состоялось
торжественное открытие соревнований по туристическому многоборью. Команды поприветствовали друг друга
на построении. Со словами напутствий и разъяснением
всех этапов спортивных состязаний, эстафет и конкурсов к туристам обратилась судейская коллегия. Вдохновленные участники с энтузиазмом стали готовиться к
прохождению этапов: тренировались в завязывании туристических узлов, примеряли необходимую экипировку.
И вот — нешуточные спортивные баталии развернулись
на туристических лесных полянах, тропах и на реке.
Первым испытанием в насыщенной программе стало
соревнование по технике пешеходного туризма. Участники преодолевали 7 технических этапов. При активной
поддержке судей и болельщиков все с честью прошли
испытания, однако лучший результат показала команда
РУ-1, на втором месте — сборная РУ-2, на третьем —
команда РУ-3.
Программа мероприятий продолжилась соревнованиями по технике водного туризма. На этом этапе туристы соревновались в управлении байдарками, проходили естественные водные препятствия, направляли свое
плавсредсво сквозь узкий проем ворот, установленных
на реке Случь. Лучше всех с заданиями этого этапа справились команды РУ-4, РУ-3 и РУ-1.
Затем участники соревновались в мастерстве вело
туризма. Этап включал в себя дистанции по технике велотриала, ориентирования и фигурного вождения. Высший пилотаж в управлении двухколесным транспортом
показали команды РУ-3, РУ-4 и команда молодежного
общежития.
Отметим, что все время проведения соревнований в
палаточных городках не смолкала музыка и радостный
смех. Участникам, гостям и судьям запомнились оборудованные с комфортом и праздничными атрибутами по
всем правилам туристической жизни палаточные лагеря.
К слову обустройство лагеря (наличие мусорной ямы,
безопасная организация костра, порядок) оценивалось в
конкурсе быта. По его итогам самой дисциплинированной и хозяйственной была признана команда РУ-4.

С особым нетерпением сборные и зрители ждали начала творческого конкурса «Песни у костра». Ведь именно в нем в наибольшей мере проявляется самобытность
каждой команды. Фантазии и творчеству участников можно было позавидовать. Все подошли к конкурсу бардовских песен оригинально и с юмором — многие исполнили
популярные композиции на новый лад, связав текст с реалиями нынешнего турслета. Стоит отметить, что участники из управления автоматизации и ОТК нарядились в
яркие костюмы, туристы из команды РУ-4 использовали в
выступлении бенгальские огни, а команда ЖКХ, исполнив
музыкальную композицию совместно с самыми маленькими артистами, тепло поздравила всех присутствующих
с Днем друзей. После командных выступлений любой
желающий смог выйти на импровизированную сцену и
продемонстрировать публике свои таланты. В теплом
кругу друзей поддерживали каждого артиста. По итогам
конкурса были отмечены команды РУ-3, РУ-4 и команда
управления автоматизации и ОТК.
Третий день подарил туристам новые эмоции. С утра
участники преодолевали комбинированную туристическую эстафету, состоящую из трех этапов — пешеходного
туризма, велодистанции и водного туризма. Самой ловкой и быстрой в этих испытаниях была признана команда
РУ-2, на 2-м месте — РУ-4, 3-е место — у команды РУ-3.
Продолжились состязания туристов соревнованиями по
волейболу. Игры проходили по олимпийской системе с
выбыванием. Сильнейшими в соревнованиях стали команды РУ-1, РУ-4 и команда управления и РМЦ.
Во второй половине дня участников ожидала самая
волнительная, но вместе с тем приятная часть трехдневного марафона — подведение итогов и награждение. В
общем зачете победителем слета «Открытие сезона»
признана команда РУ-4, на 2-м месте — команда РУ-1, на
3-м — РУ-3. Все призеры были награждены памятными
дипломами и денежными призами.
Как одно мгновение пролетели все этапы туристического слета. Завершилось награждение, собран инвентарь, отзвучали песни, сказаны пожелания и добрые слова в адрес всех участников, в лесу у реки стало совсем
тихо. Команды разъехались, но увезли с собой положительные эмоции, заряд бодрости, хорошего настроения и надежду на новые встречи.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

Вадим Климанов, представитель команды молодежного общежития:
— В открытии туристического сезона я принимаю
участие в первый раз. Дни пролетели как одно мгновение: я отдохнул от городской суеты, интересно и
с пользой провел время. Особенно запомнилась дистанция водного туризма. Было непросто преодолевать
препятствия на байдарке, но мы справились. Отмечу,
что у меня самая классная и веселая команда. Все
сдружились, на протяжении всего времени активно
поддерживали друг друга. Надеюсь, мы встретимся
на подобных мероприятиях еще не раз.

Александр Кузнецов, представитель команды управления автоматизации и ОТК:
— Участвую в турслете во второй раз. В
этой команде много моих друзей. В этом году
к нам присоединились новички, и мы обучаем
их навыкам туристической жизни. Я в команде
музыкант, создаю всем настроение, во всем
поддерживаю своих ребят. Впечатления от мероприятия исключительно положительные. Выезжать за город, общаться с хорошей компанией, гулять по лесу, купаться в речке, чувствовать
единение с природой — это бесценно. Насыщенные выходные наполнили меня силами для
новых свершений.

Надежда Делендик, представитель команды
РУ-4:
— Я очень люблю спорт, для меня это не просто увлечение, а образ жизни. Предпочитаю бегать и ездить
на велосипеде. Принимаю участие в спортивных мероприятиях Общества около 4-х лет — с того момента,
как устроилась на работу.
Сегодня было непросто, но вместе с тем интересно и увлекательно. Поразительно, как организаторам
удается до мелочей продумать уровень сложности
всевозможных препятствий. Благодаря командной
сплоченности и взаимопониманию мы смогли сделать
все возможное для победы и добились своей цели. В
следующий раз постараемся не снижать планку.

Сергей Тарас, представитель команды РУ-1:
— Я во второй раз принимаю участие в турслете. Попал в команду благодаря своему другу Артему Рожко,
кстати, он во второй раз празднует в атмосфере походной жизни свой день рождения.
В сферу моих увлечений входит волейбол. Я нередко
принимаю участие в соревнованиях «Беларуськалия» по
этому виду спорта, вхожу в состав сборной Общества.
И в соревнованиях по туристическому многоборью продемонстрировал свои силы в этой дисциплине. Считаю
завоеванное нами 2-е место неплохим результатом.
Наша команда самая перспективная, дружная, позитивная и спортивная. В следующем году нам точно улыбнется удача!

15 ЧЭРВЕНЯ 2018 г.

• Проект
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МОМЕНТЫ ИСТОРИИ

Фотографии в рубрику предоставлены слесарем по КИПиА (сменным) СОФ РУ-3 Андреем
Вечёрка. На фото – родители Андрея Александровича и их коллеги. Мама Евгения Вечёрка трудилась машинистом насосных установок на СОФ-1. Удостоена званий «Ветеран труда» и «Заслуженный ветеран труда», была депутатом городского совета. Отец Александр Вечёрка – шахтёр,
трудился на рудниках РУ-2 и РУ-4.

После занятий в вечерней школе, г.Солигорск,
1968 год.

Шахтёры, работники РУ-2: Николай Берчик, Владимир Блажков, Иван Зубаков, Борис Шилов,
Михаил Качур, Николай Коротченков, Александр Вечерка, 60-е годы.

Майская демонстрация, 1983 год. Слева направо: Раиса Артюхова, Ольга Жакович, Валентина Загоруйко, Евгения Вечёрка, Екатерина
Дещеня.

• ОАО «Беларуськалий» в лицах

СЕРГЕЙ ЩЕРБАЧЕНЯ: ЛЮБОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
СОСТОИТ ИЗ ЖЕЛАНИЯ И УСЕРДИЯ

Сергей Леонидович Щербаченя как истинный шахтер и спортсмен — человек волевой,
организованный, в трудные моменты готовый
мобилизоваться и одержать победу над собой
и непростыми обстоятельствами. Спортивная
закалка помогает ему и в работе. 14 лет назад, после окончания училища, он пришел
работать на рудник РУ-1 газомерщиком. В течение года занимался замерами содержания
газов в горных выработках, вел наблюдения за
состоянием и исправностью вентиляционных
устройств в шахте. За этот период хорошо
изучил условия работы под землей и к моменту перехода в добычную бригаду имел четкое
представление о расположении горных выработок, горно-шахтном оборудовании и технологии
ведения добычных работ. На протяжении 13 лет
С.Л.Щербаченя трудится в забое. Он — один
из самых опытных работников в бригаде комплекса «Урал-10А» №117, которую возглавляет
настоящий профессионал, удостоенный званий
«Ветеран труда» и «Заслуженный ветеран труда», а также Знака «Шахтерская слава» 3-й и
2-й степеней Валерий Александрович Маруга.
Три года назад Сергей Щербаченя отучился на
курсах машиниста горных выемочных машин и
получил право управления проходческо-очистным комбайном, также он уже не единожды
исполнял обязанности бригадира. К слову, на
первом руднике работают и родители Сергея
- отец Леонид Васильевич — машинист горных
выемочных машин в бригаде лавы № 92, мама
Вера Никодимовна — машинист подъемной машины участка подъема.

Со временем Сергей Леонидович получил
высшее образование, окончив заочное отделение БНТУ, некоторое время работал сменным
мастером. Кроме того ему доводится заменять
мастера производственного обучения и стажировать учащихся средних специальных учебных
заведений горного профиля. Будущих шахтеров
С.Л.Щербаченя знакомит с устройством и техническими характеристиками горно-шахтного оборудования, рассказывает, как управлять самоходным
вагоном, как устроена система вентиляции в шахте, что собой представляют горные породы, как
проводится выемка полезного ископаемого и т.д.
В настоящее время бригада «Урал-10А» №117
ведет добычу соли на горизонте -305 м. Однако
коллективу приходилось добывать и сильвинит:
около трех лет бригада работала на горизонте
-200 м в непростых условиях, комплекс был задействован в проведении исследовательских

выработок. В добыче соли тоже есть
своя специфика: поскольку на горизонте
производится выемка в том числе пищевой соли, то санитарному состоянию и
выработки, и оборудования уделяется
пристальное внимание. В бригаде, по
словам Сергея Щербачени, сложились
дружеские доверительные отношения. И
те, кто работает значительный период
времени, и те, кто влился в коллектив
недавно, общаются на равных, ответственно относятся к работе. «Когда
приходится заменять бригадира, проб
лем с организацией производственного процесса не возникает, — говорит
С.Л.Щербаченя. — Но степень ответственности, безусловно, возрастает.
Нужно приехать на работу пораньше,
уладить организационные моменты,
некоторые вопросы решить совместно
с руководством участка. Главное, что в
бригаде все готовы к конструктивному
диалогу, компромиссам,
поэтому мы обходимся
без конфликтов».
В этом году решением администрации РУ-1
имя Сергея Леонидовича
Щербачени занесено
на Доску почета первого рудоуправления. Это
его первое поощрение
за производственные
успехи. А вот в копилке
спортивных достижений
значимых наград много.
Спортом Сергей занимается с 8 лет. В этом возрасте он увлекся дзюдо и
был преданным поклонником этого вида боевого искусства на протяжении 7 лет. Первым его тренером был заслуженный
мастер спорта СССР Иван Иванович Качур, он
научил основам боевого искусства. После юноша
стал заниматься рукопашным боем, а в 17-летнем
возрасте получил черный пояс по джиу-джитсу.
Также в этом возрасте молодой человек стал кандидатом в мастера спорта по ушу-саньда. За эти
высокие достижения С.Л.Щербаченя благодарит
тренера Андрея Николаевича Козика, который
был не просто наставником, но и хорошим товарищем, умеющим поддержать в трудную минуту.
В биографии молодого спортсмена есть значимые

успехи — победа в республиканских
соревнованиях по рукопашному бою,
ушу, в международных соревнованиях по джиу-джитсу.
Некоторое время Сергей Щербаченя обучал технике рукопашного
боя детей. Сейчас на тренерскую деятельность времени не остается, но
сам Сергей, несмотря на занятость,
спорт не бросает. Сейчас он регулярно посещает зал бокса, а также
участвует в различных спортивных
соревнованиях для работников ОАО
«Беларуськалий». В их числе соревнования по бегу, плаванию, тяжёлой атлетике,
спортивному многоборью и т.д. Любовь к спорту
Сергей Леонидович хочет привить и 7-летней дочери Марии. А пока с конкретным видом спорта
не определились, папа с дочкой вместе гуляют по
лесу, катаются на велосипедах.
По мнению С.Л.Щербачени, для достижений
как в спорте, так и в работе нужны желание,
усердие и целеустремленность. Стоит только захотеть чего-то достичь, побороть лень и начать
действовать — тогда любая цель осуществится.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.
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• С юбилеем!

• Подписка-2018

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Владимира Васильевича
РУДЬКО

С ЮБИЛЕЕМ!

«БЕЛАРУСКІ ПЧАЛЯР» – профессиональный журнал
белорусских пчеловодов.
Подпишись на второе полугодие 2018 года.
Подписной индекс 01291, для организаций – 012912.
УНП 190826692

• В ОАО «Беларуськалий» требуются

В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,
Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,
Солнечной погоды в жизни,
И прекрасных долгих лет,
Чтоб был в радость белый свет!
Родные, близкие, друзья.

• Благодарность
Выражаем брагодарность
воспитателям группы №4 д/с №31 Наталье Николаевне Дань, Елене Гаврииловне Беловой и учителюдефектологу Анне Михайловне Герасимович.
Детвора наша стала на годик постарше
И мечтает скорей поступить в первый класс,
Почему же грустят воспитатели наши
И слезинки роняют из ласковых глаз?
Для детишек открылась заветная дверца,
Они выпорхнут все, как птенцы из гнезда.
Вы отдали им всё свое доброе сердце,
Не жалея для них своих сил и труда.
Детям нежность дарили и щедрые ласки,
От беды заслоняли, всем сердцем любя,
О победе добра вы читали им сказки,
Чтобы жить им с надеждой и верой в себя.
Пролетит выпускной, за букетами скроясь,
Разлетится из групп детвора по домам.
Воспитателям всем мы поклонимся в пояс,
И медсестрам, и нянечкам и поварам!
Родители.

ОАО “Беларуськалий” начинает запись граждан, желающих
работать на Петриковском горно-обогатительном комплексе
(г.Петриков). Информацию можно оставить по телефону +375
(174) 29-86-53 ежедневно с 1400 до 1600.
Администрация.
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.
Для работы на объектах Петриковского ГОКа вахтовым методом
требуются:
• плотники,
• бетонщики 3-4 разрядов.
Телефоны: 22-86-02, 22-86-60.
В детский оздоровительный лагерь “Дубрава” ОАО “Беларусь
калий” 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:
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 — 8017427-01-46.
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.

• Объявления
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

• Спорт

ВНИМАНИЕ!

Клуб «АНТЕЙ» проводит соревнования по силовому двоеборью (жим
штанги лежа и становая тяга) среди работников Общества.
Соревнования пройдут 29 июня 2018 года, в 17.00. В связи
с проведением ремонтных работ в клубе «АНТЕЙ» соревнования будут
проводиться по адресу: клуб атлетической гимнастики «БУНКЕР 58»,
ул.Заслонова, 58. Начало взвешивания — в 16.30.
Администрация клуба «АНТЕЙ».

Выдача направлений в детские сады ОАО «Беларуськалий»
на 2018/2019 учебный год осуществляется с 1 июня по 15 августа
2018 г. с 800 до 1900 (в старом здании управления Общества), аудитория 112, 1-й этаж.
График выдачи направлений:
с 01.06 по 15.06 – в ясли-сады №№21, 28, 32,
36, 37;
с 18.06 по 29.06 – в ясли-сады №№7, 14, 25,
31, 41, ДЦРР;
с 07.08 по 15.08 — в специальные группы (для
детей с тяжёлыми нарушениями речи) яслей-сада №31, ДЦРР; в специальные группы (для детей
с нарушениями зрения) яслей-сада №25; в интегрированную группу яслей-сада №21.
Для организации работы и упорядочения очерёдности выдача направлений
будет осуществляться 5-ю
специалистами.
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