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Техперевооружение на СОФ-2:
введена в эксплуатацию
новая флотосекция — ñ. 2

• Пульс предприятия

РУ-4: ПЕРЕМОНТАЖ
ОБОРУДОВАНИЯ – В
ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ

Июнь для четвертого рудоуправления выдался напряженным
в плане проведения работ по перемонтажу гидромеханизированных комплексов. На данный момент в демонтаже находятся три
комплекса лав.

Демонтажные работы на комплексе лавы №7 (бригадир
Е.А.Громыко) были начаты в первой
половине июня. Комплекс отрабатывал запасы 1-й северной панели на горизонте -440 м рудника
РУ-4. По словам начальника ПГУ-3
Р.С.Трафимовича, сегодня горняки
выполняют работы на монтажном
штреке будущей лавы №7-1. Помощь по доставке оборудования
бригаде Е.А.Громыко оказывают
водители погрузчиков. На данный
момент смонтированы 90 секций
крепи, 170 метров забойного конвейера, завершается монтаж оборудования энергопоезда. Узлы
очистного комбайна находятся на
ревизии в РМЦ-4.
Пополнился комплекс и новым
оборудованием: на забойном конвейере установлена тяговая цепь,
поступили четыре секции гидрокрепи. Согласно утвержденному
графику, монтаж комплекса планируется завершить 24 июля, после
этого лава приступит к отработке
следующего выемочного столба на
той же панели.
На ПГУ-8 рудника РУ-4 ведется
демонтаж оборудования лавы №9н
(бригадир В.И.Гуль). В проведении этих работ горнякам помогают
коллеги с других гидромеханизированных комплексов. По словам
и.о. заместителя начальника ПГУ‑8
М.Ю.Рудченко, ранее лава вела
комбинированную выемку по слоям
2, 2-3, 3 и 4 в непростых горно-геологических условиях, что связано
преимущественно со значительными глубинами залегания полезных
ископаемых восточного А направления. После ряда мероприятий по
перемонтажу забоя лава приступит
к отработке запасов 4-го сильвинитового слоя столбом лавы 9в-1 на
западном А направлении (ПГУ-5).
На Березовском участке РУ-4
на прошлой неделе были начаты работы по демонтажу-монтажу
оборудования комплекса лавы Б-5в
(бригадир В.А.Слиженовский). Как
рассказал заместитель начальника
ПГУ-11 А.И.Муравейко, на данный
момент параллельно ведутся демонтаж энергопоезда и проходка
демонтажной выработки в пресечку забою лавы. На этих работах задействован проходческий комплекс
КРП-3 №11 (бригадир А.Н.Трухан).
Для комплектации комплекса на
рудник поступили новые забойные
крепи типа К-9, два новых комбайна «SL-300NE».
Произвести запуск лавы Б-5в-1
планируется в середине августа.
Софья ЯСЬКО.

Наши юбиляры:
цеху связи — 40 лет — ñ. 4

«Беларуськалий» в лицах:
начальник аналитического отделения ЦЛ
А.П.Новикова — ñ. 10

• 3 июля — День освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите искренние поздравления с Днем
Независимости Республики Беларусь!
В жизни каждого народа есть судьбоносные
дни и события, которые становятся точкой
отсчета нового этапа в истории страны.
Они вызывают наивысший духовный
подъем и единение всех людей, являются
символом национальной гордости, доблести
и славы.
Для белорусов – это день освобождения
Родины от немецко-фашистских захватчиков,
праздник со слезами на глазах и гордостью в
сердце за великий народ, отстоявший свободу и независимость Беларуси.
Этот день по праву относится к самым ярким, величественным и торжественным страницам истории. Это была победа в войне,
ставшей суровым испытанием нашей государственности, испытанием народного духа,
сплоченности, воинского товарищества.
Благодаря героизму наших отцов и дедов,
вынесших на своих плечах тяготы военного лихолетья и трудности возрождения, мы
встречаем этот день мирным рассветом и
уверенностью в завтрашнем дне, помня о высокой чести и ответственности — беречь мир,
свободу и независимость своей Родины.
Сегодня Беларусь уверенно идет по избранному пути укрепления отношений и
процветания. Она стала островком безопас
ности и миролюбия, площадкой для решения
конфликтных международных вопросов.
От всего сердца желаю вам трудовых успехов, здоровья, благополучия и счастья.
Пусть пламя войны никогда не коснется нашей земли и нашего дома. И пусть над нами
всегда будет чистое небо, покой в душе и желание созидать.
Генеральный директор ОАО «Беларуськалий»
И.И.Головатый.

Коллаж А.Русакович.
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• Производство

СОФ РУ-2: В РАМКАХ
ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И ФЛОТАЦИИ

С целью увеличения объемов производства продукции, в рамках технического перевооружения отделения измельчения и флотации СОФ
РУ-2 введена в эксплуатацию новая
флотационная секция. Как сообщил
заместитель начальника цеха СОФ‑2
по технологии Андрей Олегович Климович, на данный момент завершены
пуско-наладочные работы и подбирается оптимальный технологический
режим работы флотосекции. Параллельно этому в отделении продолжается реконструкция следующей
Старший мастер смены СОФ Л.М.Солушко
секции — устанавливаются новые принимает участие в запуске флотосекции.
флотомашины.

На новой флотационной секции на основной и контрольной
флотации смонтирована восьмикамерная
механическая
флотомашина ФМ 7.3 (с
увеличенным
рабочим объемом камер).
Она сменила применяемую ранее семикамерную машину
ФКМ 6.3. На перечистной
флотации
механическая
флотомашина заменена
пневмоэнжекторной
ЭФМ 3500. Все это
позволило улучшить
качество концентраТехнологический персонал смены №4 производит настройку
та, выпускаемого на флотосекции после запуска.
новой секции, а в цекак в работе задействован только один налом по фабрике повысить извлечение хло- сос, а на предыдущей ФКМ работало вористого калия с сохранением регламентных семь блоков с электроприводами.
показателей. Прирост производительности
Кроме того, новая флотационная секфлотосекции составил около 13,6%. И если ция автоматизирована на высоком уровдо этого максимальная нагрузка на секцию не, имеет множество приборов и датчисоставляла 230 тонн в час, то новая фло- ков, благодаря чему работникам отделения
тосекция позволяет перерабатывать около стало проще вести и контролировать технологический процесс. А значит, работа
250 тонн руды в час.
Необходимо отметить, что реализация отделения стала более стабильной и высопроекта реконструкции флотосекции пред- копродуктивной.
По словам Андрея Олеговича, для повыусматривает снижение затрат при производстве. Благодаря новому оборудованию шения производительности флотосекции
было сокращено потребление выщела- было внедрено новое более производичивающего раствора и снижены потери тельное оборудование. Таким образом, на
концентрата в операции выщелачивания. новой секции произведена замена гидроВместе с тем, пневмоэжекторная машина циклонных установок первой, пятой стапотребляет меньше электроэнергии, так дий обесшламливания и сгущения хвостов
флотации, также установлены новые дуговые сита
поверочной классификации
с увеличенной площадью.
А.О.Климович
подчеркнул, что в текущем году
планируется
завершить
реконструкцию очередной
флотосекции, а также провести модернизацию на
оставшихся шести секциях
из восьми. Все работы необходимо организовать без
снижения объёмов выпускаемой продукции. Кроме
того, в перспективе предстоит замена флотомашиЗам. начальника цеха по технологии А.О.Климович сов ны «wemco» для флотации
местно со старшим мастером контролирует уровень пенно мелкой фракции.
го слоя пневмоэжекторной флотомашины.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

• Анонсы

ИЗЫСКАННЫЙ ПРАЗДНИК
В БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ТРУДОВЫЕ ЗАСЛУГИ
1 июля по доброй традиции состоится торжественное мероприятие в честь передовиков производства
ОАО “Беларуськалий”. На церемонии чествования за
трудовые заслуги будут отмечены лучшие работники
Общества, чьи имена и фотопортреты в этом году занесены на Доску почета предприятия и Солигорского
района.

Торжество пройдет в Национальном академическом
театре им.Янки Купалы в Минске. Гостями праздника станут более 300 человек. В рамках программы зрители смогут увидеть спектакль “Пінская шляхта”, а также насладиться выступлениями солистки Большого театра оперы
и балета, заслуженной артистки Республики Беларусь
Елены Сало и популярного телеведущего, композитора,
исполнителя Германа Титова.
Также в ходе праздничной программы будут подведены итоги и награждены участники творческого конкурса
среди работников ОАО “Беларуськалий”, приуроченного
к грядущему празднованию 60-летнего юбилея города и
предприятия “Тебе посвящаю, тебя прославляю, тобою
горжусь” в шести номинациях: “Логотип”, “Поэзия”, “Проза”, “Фотография”, “Живопись” и “Видеоролик”.
По словам организаторов, лучших работников Общества ждет множество приятных сюрпризов в незабываемой атмосфере.
Конкурс, нацеленный на активизацию творческой деятельности среди работников Общества, был проведен в
нескольких номинациях. Участникам предлагалось с помощью художественных приемов и различных форматов
отобразить историю родного предприятия, рассказать о
его работниках из разных подразделений, о сложностях
и важности шахтерского труда. В конкурсе приняли участие как работники ОАО «Беларуськалий», так и те, кто
уже находится на заслуженном отдыхе, но посвятил не
один десяток лет работе в Обществе.
Конкурс проводился с октября 2017 года по март 2018
года. Членам жюри пришлось рассмотреть и проанализировать немало интересных и оригинальных работ. В
первую очередь оценивались содержание, качество исполнения, художественное оформление, соответствие
тематике, оригинальный подход, утверждение духовности и патриотизма. Лидерами в номинации «Логотип к
60-летию ОАО «Беларуськалий» компетентное жюри признало М.И.Бас (УПиЛ) и О.С.Семашко (редакция газеты).
В номинации «Поэзия» призерами стали С.П.Соколова
(РУ-4), А.В.Семенов (Краснослободский рудник РУ-2) и
К.Н.Акуленок (цех связи). В номинации «Фотография»
отмечены Э.Б.Антанович (РУ-3), Т.И.Юхневич (ДЦРР),
Е.И.Манкевич (ОТК). В номинации «Публикация» лучшими признаны работы А.В.Свадковского (ОВО СБ),
С.А.Колесник (ЦЛ) и С.М.Хмилевской (ОТК). В номинации «Живопись» отмечены Н.М.Невмержицкая (РУ1), С.И.Грицевич (СОФ-2) и Т.В.Половинко (СОФ-4).
За лучшие работы в номинации «Видеоролик» призы
получат В.В.Исаеня (Краснослободский рудник РУ‑2),
Т.Л.Круглова (я/с №36 УСРиЖКХ), В.Ю.Дворяков (Красно
слободский рудник РУ-2), Е.И.Соколовский (РУ‑4).
Подробный репортаж о мероприятии читайте в следующем номере “КС”.

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…»
29 июня по многолетней традиции в преддверии
Дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков в д.Погост проходит торжественный митинг у памятника экипажу танкистов лейтенанта Зиновьева.

К мемориалу, на постаменте которого установлена легендарная боевая машина Т-34, возлагаются цветы в память о доблестных воинах-танкистах, героях, ценой собственной жизни подаривших мир белорусской земле. В
планах мероприятия – насыщенная концертная программа, подготовленная коллективами художественной самодеятельности РУ-1, РУ-2, РУ-4, а также ДЦРР«Планета
детства»: музыкальные композиции военной тематики,
служившие некогда для наших дедов и прадедов главным
средством поддержки боевого духа.
Подготовили Виктория МИХАЛКОВИЧ и Софья ЯСЬКО.
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• 3 июля — День освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

БЕЗЗАБОТНОЕ ДЕТСТВО ПРЕРВАЛА ВОЙНА
Беларусь находилась под властью немецко-фашистских захватчиков около трёх лет. По разным данным, за годы оккупации наша страна
потеряла от 1,5 до 3 миллионов жителей. Были разрушены сотни городов, тысячи сел и деревень, уничтожены крупные промышленные
предприятия, сотни тысяч человек были угнаны в Германию. После таких огромных потерь и тяжелых испытаний страна смогла освободиться
от вражеского гнета и обрести суверенитет. День независимости Республики Беларусь — это, прежде всего, повод отдать дань уважения
всем, кто воевал, помогал защитникам в тылу, кто видел ужасы войны и молился за мирное небо над Беларусью.

Стойкость и мужество в годы
войны проявляли не только взрослые – удивительной силой духа,
терпеливостью,
выносливостью
обладали дети. Леонид Адамович
Булгак в начале войны был 10-летним мальчишкой. Шустрый и смелый, он то и дело попадал в разные
истории, за что сорванцу доставалось от мамы и бабушки. Беззаботное детство прервалось вместе с
приходом в их деревню формирований фашистской армии. Школу
пришлось бросить – в ее здании
расположился госпиталь. А тетрадки с карандашами деревенские
мальчишки и девчонки сменили на
лопаты — копали землянки рядом с
домами, чтобы прятаться от бомбежек.
Леонид
Адамович
детально
помнит события тех лет. Рассказывая, где в деревне обосновались
немцы, он чертит на бумаге план поселения, на котором отмечает
и дома односельчан, и железную дорогу, и склады, где захватчики
хранили боеприпасы и провизию. А с возведенной немцами санитарной
постройкой у Леонида Адамовича связана история, после которой в
памяти укоренилась крайне негативная ассоциация со словом «немец».
Они с другом хотели построить клетку для кроликов и оторвали доску от
постройки, чтобы использовать ее в качестве стройматериала. Немец
увидел мальчиков и погнался за ними. Настиг Леонида и жестоко избил
его сапогами. После этого случая парень почти месяц был прикован к
кровати.
Недалеко от Марьиной Горки проходила железная дорога, в нескольких километрах располагался аэродром. Оттуда постоянно доносились
звуки взрывов снарядов и запах дыма. Дети слышали это постоянно – и
наяву, и во сне — и постепенно привыкали к состоянию напряженности, жили в постоянной готовности быстро покинуть дом и спрятаться
в землянках. Но случались ситуации, которые врезались в память на
всю жизнь и заставляли содрогаться от жутких воспоминаний. Леонид
Адамович рассказывает, как стал свидетелем расправы над евреями.
В костеле немцы устроили для еврейского населения гетто и однажды
гнали туда колонну человек из 30. По дороге заставили женщину и мужчину бросать в них камни. После измученных людей с окровавленными
лицами привели в костел и там расстреляли… Позже, когда служащие гитлеровской полиции собрали в помещении вокзала несколько
десятков сельчан, — в их число попал и 12-летний Леонид Булгак — все
подумали, что им уготована участь погибших евреев. Но людей загнали в вагон, чтобы увезти на работу для гитлеровской армии. «Тогда я
последний раз видел маму, — вспоминает Леонид Адамович. — Она
стояла, прижав к груди сверток с едой и молоком для нас с отчимом,
но не смогла его передать». В Минске поезд попал под бомбежку, немцы разбежались, кто-то открыл вагон, и люди бросились врассыпную
кто куда. Леонид с отчимом и другими беглецами заскочили в барак,
где обнаружили только двух убитых солдат. «Хорошо помню, как отчим снял ботинки с одного из них и дал мне – меня ведь забрали из
дома босым, — рассказывает Л.А.Булгак. – Они, конечно, велики мне
были, но все ж лучше, чем без них. Когда мы вышли на дорогу, чтобы
вернуться домой, нас остановили немецкие часовые. А среди нас был
поволжский немец, он рассказал им выдуманную историю о том, что
мы идем копать окопы для германской армии. Это нас спасло. По лесу
и деревням мы пошли дальше. Помню, в деревне одна женщина завернула в платок несколько ложек соли и дала мне – это был дефицитный
продукт, и потом этот подарок мне очень пригодился. Какое-то время
мы с отчимом провели в партизанском отряде имени Сталина, жили в
землянках, спасались от немцев в болотах. После, когда немцы с наших
земель отступили, взрослых отправили на фронт, а детям велели идти
домой. Я пришел на пепелище: дом сгорел, мать и бабушка погибли
при бомбежке. Помню, как лег на землю во дворе и не мог пошевелиться… Я был раздавлен, не знал, что дальше делать». Придя в себя, Леонид направился в соседнюю деревню к сестре отчима. Но там надолго
не задержался – понимал, что лишний в этой семье. В Марьиной Горке
его взял на попечение взвод танкистов, и какое-то время домом парню
служил советский танк.

Потом начались долгие и мучительные скитания по детским домам,
больницам и распределительным приемникам. Детдом в Пуховичах
охватила эпидемия тифа, не всех детей удалось спасти. Заболел
и Леонид Булгак, он неделю лежал в больнице, и, не долечившись,
сбежал. А вернувшись в детский дом, подхватил еще и ангину.
Ослабленный организм дал сбой – мальчик впал в кому. Три месяца он
лежал без сознания, и чудом выжил. После между Леонидом и одним
из сотрудников детского дома произошла ссора, парня грозились
сдать в колонию, и он решил бежать. То уговорами работников
железной дороги, то хитрыми уловками ему удавалось обеспечить себе
бесплатный проезд в поезде, а неравнодушные пассажиры не давали
умереть с голоду. Он скитался по приютам в Минске, убегал оттуда,
попадал в приемники-распределители в Москве и снова сбегал. Это
было массовым явлением – сотни бездомных детей искали убежища,
искалеченным войной детским сердцам хотелось не казенной каши, а
домашнего уюта, материнского тепла.
Вместе с войной закончилось и детство Леонида Булгака, такое
короткое и безрадостное. Пришла пора учиться себя обеспечивать,
устраивать свою жизнь, а он еще долго продолжал скитаться, переезжал с места на место, будто хотел найти тот родной уголок, в котором
было спокойно и уютно в довоенное время.
Леонид Адамович работал на уральском автозаводе в городе Миасс, где освоил профессии токаря, литейщика и многие другие. После
трудился на Минском автомобильном заводе, на протяжении двух лет
работал машинистом врубмашины в г.Шахты. В Солигорске Л.А.Булгак
живет с первых лет основания города. В 1961 году он участвовал в
строительстве опытной фабрики на первом калийном комбинате. Затем перешел на рудник, был бригадиром передовой комбайновой бригады, работал механиком на 1-м и 3-м рудниках, занимал должность
заместителя директора РУ-3 по общим вопросам. Опытный шахтер,
слесарь, токарь, электрик, он задумал и ввел в практику ценное новшество: оснастил двигатель комбайна ШБМ-2 новым мощным двигателем, благодаря этому значительно увеличилась скорость проходки
горных выработок. Бригаде Л.А.Булгака было присвоено почетное звание коллектива коммунистического труда. А в 1962 году Леонид Адамович был избран депутатом Верховного Совета СССР 6-го созыва. За
самоотверженный труд и успешное выполнение заданий семилетнего
плана Леонид Адамович Булгак награжден Орденом Ленина. За 27 лет
подземного трудового стажа он неоднократно был отмечен государственными наградами, является Заслуженным ветераном РУП «ПО «Беларуськалий».

Л.А.Булгак, 1961год.

Сегодня Л.А.Булгаку 87 лет, у него трое детей, пятеро внуков и две
правнучки. Один из сыновей живет в Австралии, дочь – во Франции,
а сын Виктор остался в Солигорске, он 32 года отработал на горномонтажном участке рудника РУ-1. Оглядываясь на прожитые годы, Леонид Адамович замечает: он не единожды был на волоске от смерти, но
судьба давала ему шансы на жизнь, наверное, для того, чтобы в мирное время благодаря его сильному характеру, трудолюбию и активной
жизненной позиции были созданы ценные блага для многих поколений
солигорчан.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.
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• Юбилей

CОРОК ЛЕТ НА СВЯЗИ

Коллектив цеха связи ОАО «Беларуськалий» в
этом году отметил 40-летие со дня образования.
Телефонная связь в производственном объединении «Беларуськалий» начала развиваться одновременно со строительством и становлением предприятия. Телефонные станции были смонтированы
на всех четырех калийных комбинатах. В 1978 году
участки связи были объединены в цех, и с этого момента начался отсчет его истории. В разное
время коллективом цеха руководили В.И.Липский,
Г.И.Киприянович, В.П.Радкевич. Сегодня коллектив
возглавляет Александр Аркадьевич Хролович. Он
работает на предприятии уже 20 лет, начинал слесарем КИП на СОФ-1, после много лет трудился инженером в цехе связи, и вот уже 4 года руководит
его коллективом.

«Коллектив цеха связи ОАО «Беларуськалий» обеспечивает организацию телефонной связи и сетей
связи общего пользования как в поверхностных подразделениях, так и на подземных участках рудников —
рассказывает Александр Аркадьевич. — За бесперебойную качественную связь отвечают электромонтеры
линейных сооружений, электромонтеры станционного
оборудования, кабельщики-спайщики. С каждым годом
связь улучшается, внедряется новая техника и оборудование, вместе с тем, важнейшим фактором обеспечения качественной связи остается профессионализм
и ответственность коллектива».
В 1999 году в цехе началось масштабное перевооружение, стало внедряться новейшее цифровое оборудование. С 2000 года все линии связи работают в
цифровом формате. Аналоговая связь используется
только при преобразовании сигнала на телефонном
аппарате. Между всеми рудоуправлениями проложены
оптоволоконные линии, кроме того, они дублированы,
и при повреждении одной линии тут же задействуется
вторая, аппаратура автоматически переводит сигнал на
резервные каналы связи. На сегодня в эксплуатации
цеха связи находятся семь электронных АТС типа «ФМ»
общей емкостью 7200 номеров.
В структуре цеха функционируют 5 участков — 4 из
них – на рудоуправлениях, а 5-й — в управлении Общества, здесь находится центральный узел, где происходит коммутация абонентов и обеспечивается соединение с внешними линиями связи. На каждом участке
действует своя автоматическая телефонная станция,
которая обеспечивает как подземную, так и поверхностную связь. Всё оборудование унифицированное,
что упрощает его эксплуатацию и обслуживание и дает
возможность персоналу свободно ориентироваться в
вопросах ремонта устройств, на какой бы промплощадке ни пришлось работать.
Чтобы идти в ногу со временем, цеху необходимо
постоянно совершенствовать применяемые технологии. «Информационно-коммуникационные технологии
стремительно развиваются, появляется новое оборудование, повышаются требования абонентов к качеству
связи, скорости работы всех цифровых пакетов, — рассказывает А.А.Хролович. — Поэтому наши специалисты
вносят свои предложения, направленные на создание
высокоэффективных систем связи. Сейчас решается вопрос о модернизации передачи данных по опто

Коллектив цеха связи.

волоконным системам, замене приемопередающего
оборудования. Это мероприятие будет реализовано
на всех АТС Общества, включая Петриковский ГОК.
С включением Петрикова в единую систему связи со
всеми подразделениями мы избежим затрат на междугороднюю связь. В целом модернизация позволит обеспечить более быстродействующую связь. Развитие
современных технологий требует внимания к вопросу
о переходе на IP-телефонию. Телефонная связь с использованием сети Интернет позволяет повышать качество сигнала, существенно снижать нагрузку на оборудование, увеличивать скорость передачи сигнала».
В коллективе цеха связи трудятся 52 работника.
Значительную часть коллектива составляют станционные электромонтеры. В этой профессии, в основном,
работают женщины. Они обеспечивают круглосуточное
дежурство на всех АТС, следят за работой оборудования и поддерживают межстанционные связи. На каждом рудоуправлении трудятся электромонтеры линейных сооружений, которые обеспечивают целостность
линейного хозяйства на всей промплощадке — от солеотвалов до фабрики и рудника, а также проводят ревизию всех шкафов связи и выполняют заявки по возникающим неисправностям линий. Свой круг обязанностей
– у экономиста цеха, есть в коллективе и кладовщик.
На каждом участке работает электромеханик. Также в
составе коллектива трудятся два инженера, которые
обслуживают программное обеспечение, выполняют
его настройку, отвечают за ввод нового оборудования
в работу.
«За последние пять лет коллектив сменился примерно на 95% — рассказывает Александр Аркадьевич. –
Многие ушли на заслуженный отдых, проработав в цехе
долгое время. На протяжении 16 лет возглавлял цех
Владимир Павлович Радкевич. Он начинал трудовой
путь на предприятии рабочим, под его руководством и
было произведено масштабное перевооружение цеха.
Много лет отдали цеху и внесли немалый вклад в его
развитие станционные электромонтеры Ольга Тоболич,
Нина Примова, Лилия Дунец, Нина Вайтулевич, Анна
Корданец, Анна Жартун. Огромным багажом знаний и
практическим опытом работы в сфере систем связи обладает мой заместитель Михаил Семенович Севрук. Он
трудится в цехе с 1995 года и с его непосредственным
участием проводилась сложнейшая работа по переводу
работы оборудования в цифровой формат. Коллектив
цеха постоянно повышает квалификацию, специалисты
проходят обучение и переподготовку по разным специальностям в Белорусской государственной академии
связи. Инженеры непрерывно пополняют знания в своей сфере, знакомятся с новыми технологиями, изучают
современные направления работы. В нашем небольшом коллективе мы стараемся поддерживать дружес
кую атмосферу, вместе отмечаем профессиональный
праздник — День работников радио, телевидения и
связи. У нас эффективно работает профсоюз во главе
с председателем цехкома Евгением Делендиком. Мы
часто организовываем поездки по Беларуси, одновременно отдыхаем и узнаем интересные факты о родной
стране. Коллективу цеха я желаю крепкого здоровья,
успехов в профессиональной деятельности и безграничных возможностей для достижения целей».
Алеся РОГАЛЕВИЧ.

• Пульс предприятия

РУ-1: ТВОРЧЕСКИЙ
ПОДХОД
К БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИИ
На всех промплощадках
Общества ведется подготовка
к конкурсу на лучшее благоустройство территории. Работники подразделений со всей
ответственностью подходят к
оформлению пространства вокруг цехов и административных
зданий, воплощая в жизнь неординарные творческие идеи.
При подведении итогов конкурса будут учтены не только чистота и порядок на территории
— комиссия оценит концептуальный подход к оформлению
площадки, применение нестандартных решений в ее обустройстве.

На РУ-1 в подготовке к конкурсу принимают участие многие работники коллектива. Как рассказал заместитель директора РУ-1
Адам Алексеевич Кривальцевич,
на начальном этапе была сформирована инициативная группа,
в которую вошли представители
администрации
рудоуправления, рудника и фабрики, РСЦ,
а также художники Н.А.Хроль и
Н.С.Невмержицкая. Коллективно
обсуждались идеи оформления
территории, создавались проекты и разрабатывался план их
реализации. После художниками
и работниками РСЦ идеи воплощались в жизнь.
Промплощадка первого рудоуправления всегда отличалась
уютом и красотой, а сейчас, с появлением новых «арт-объектов»,
преобразилась еще больше.
Внимание работников и гостей
рудоуправления
приковывает зона отдыха, оборудованная
возле транспортной проходной.
Здесь появилась уютная беседка
с надписью «Калі ласка». В ней с
удовольствием отдыхают водители, которые приезжают за солью
со всей республики. Рядом обосновался колодец-журавль и композиции с живыми цветами. Еще
одним заметным новшеством
стало раскрашенное сочными
красками бетонное ограждение,
протянувшееся от центральной
проходной до здания управления
РУ-1. Стараниями художниц и
маляров заурядное серое ограждение превратилось в яркую картину, поднимающую настроение
и создающую ощущение тепла в
любую погоду. А рядом со зданием, где размещается подразделение ОВО, появилась композиция из дерева под названием
«Артиллерийский расчет».
В процессе реализации находятся и другие творческие проекты коллектива РУ-1. В скором
времени новый вид приобретет газонная площадка напротив ствола №1 первого рудника.
Здесь будут обустроены дорожки
из камня, сооружены арки и установлен флюгер. Также в планах –
установка новой архитектурной
композиции возле АБК обогатительной фабрики.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.
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• Здоровый образ жизни

НА ОБНОВЛЁННОМ СТАДИОНЕ «ДИНАМО»:
КАЛИЙЩИКИ ПОДДЕРЖАЛИ БЕЛОРУССКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
В минувшую пятницу работники нашего предприятия смогли увидеть масштабное и зрелищное спортивное событие страны – международный матч по легкой атлетике. Спортивное мероприятие проходило на открывшемся после многолетней реконструкции стадионе
«Динамо».

В поездке, организованной КФК «Калийщик», приняли участие более 40 человек. Они оценили масштаб и функциональность стадиона «Динамо», а также высокий уровень организации мероприятия. Зрители первого официального турнира, который минский стадион
принял после реконструкции, несколько
часов следили за матчевой встречей по
легкой атлетике среди сборных Беларуси, Украины, стран Балтии и балканского региона. Турнир включил в себя семь
дисциплин — бег, прыжки в длину и в высоту, метание копья, молота, толкание
ядра, а также смешанную эстафету 4 по
400 метров. Порадовали болельщиков
выступления знаменитых представителей белорусского спорта — медалистов
Олимпийских игр, чемпионатов мира и
Европы, среди которых метатель молота
Иван Тихон, метательница копья Татьяна
Бег на 100 м с барьерами. Финишируют Алина
Холодович, спортсменки Алина Талай и Эльвира Герман.
Талай и Эльвира Герман.
По итогам турнира белорусские легкоатлеты одержали
победу, набрав 160 очков. 2-е место — у спортсменов из Украины –138 очков, 3-е место – у представителей команды Балкан – 138 очков.
Как отметили болельщики, мероприятие подарило им массу положительных эмоций, было наполнено захватывающими и зрелищными сюжетами, а антураж на стадионе и слаженность организации ничем не отличались
от присущих крупнейшим легкоатлетическим соревнованиям. Белорусские спортсмены на соревнования продемонстрировали высокий уровень подготовки, а значит, они повышают планку и, несомненно, добьются немалых
успехов на II Европейских играх-2019.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

ОСВАИВАЯ НОВЫЕ БЕГОВЫЕ
МАРШРУТЫ
23 июня в Гродненской области состоялся
I полумарафон «Августовский канал».

Участие в соревнованиях приняли спортсмены
четвертого рудоуправления Надежда Делендик
(на фото в центре) и Алексей Леонов. По итогам
полумарафона, в возрастной группе от 18 до 39
лет 2-е место заняла Надежда Делендик, преодолев дистанцию в 21 км за 1 час 42 мин. Алексей
Леонов пробежал эту же дистанцию за 1 час 44
мин. Впереди нашего спортсмена ждет еще одно

СОСТЯЗАНИЯ РЫБАКОВ
В минувшую субботу КФК «Калийщик» провел соревнования по рыбной
ловле среди основных и вспомогательных подразделений ОАО «Беларуськалий». Несмотря на дождливую погоду, в 4 часа утра на Микашевичском
канале собралось более 30 рыбаков. Более четырех часов продолжались
состязания. На крючок рыбакам попадались плотва, густера, уклейка.

По итогам соревнований среди I-й группы основных подразделений Общества больше всех наловили рыбы участники команды РУ-2 (Александр
Гаврик, Павел Дробышевский, Сергей Ролич). Общий улов команды составил 4,415 кг. 1-е место среди II-й группы вспомогательных подразделений с
весом улова в 6,26 кг заняла команда УСП “Трест ”Реммонтажстрой” (Сергей Бабко, Сергей Филиповец, Юрий Шемшура). Среди команд III-й группы
вспомогательных подразделений 1-е место заняла команда ЖКХ (Виталий
Стрельчонок, Сергей Крыж, Игорь Дубинка).
КФК «Калийщик».

значимое спортивное мероприятие —
VIII Международный
марафон
дружбы
Друскининкай
–
Гродно.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

• Объявления

29 июня клуб «Антей» проводит соревнования по силовому двоеборью (жим штанги лежа и становая тяга) по адресу:
ул.К.Заслонова, 58 (клуб атлетической гимнастики «Бункер-58».
Начало взвешивания – в 1630.
Начало соревнований – в 1700.
30 июня на стадионе «Шахтер» состоится очередная игра 6-го
тура первенства Минской области по футболу среди любительских
команд. Встречаются команды «Горняк» (Солигорск) – «Старые
Дороги» (Стародорожский район). Начало игры – в 1600.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
В спорткомплексе «Шахтер» ОАО
«Беларуськалий» коллектив физкультуры «Калийщик» совместно с
профкомом Белхимпрофсоюза провели соревнование кубка Белхимпрофсоюза по мини-футболу среди
основных и вспомогательных цехов.

По
среди

результатам соревнований
1-й группы подразделений

30 июня в спортивном зале СШ №8 состоится традиционный
открытый турнир любителей настольного тенниса среди ветеранов, посвященный Дню освобождения Беларуси от немецко-фашистких захватчиков и памяти партизанской семьи Зеневичей из
г.п. Старобин.
Жеребьевка участников – в 945. Начало и открытие турнира – в 1100.

Команда РУ-3.

30 июня-1 июля состоятся очередные игры 14-го тура 28-го
национального чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги. Встречаются команды «Шахтер» – «Смолевичи».
30 июня на стадионе «Шахтер» играют дублирующие составы
команд. Начало – в 1430. 1 июля на стадионе «Строитель» играют основные составы команд. Начало – в 2045.

Команда УЖДП.

Общества 1-е место заняла команда РУ-3, 2-е место – команда РУ-2,
3-е место – команда РУ-1. Во второй группе подразделений 1-е место
заняла команда УЖДП, 2-е место –
команда УСП «Трест «Реммонтажстрой», 3-е место – команда ОВО.
Юрий Ракинцев.
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• «Беларуськалий» в лицах

ВАЖНАЯ МИССИЯ
РУКОВОДИТЕЛЯ – БЫТЬ
ПРИМЕРОМ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА

Химию Анна Новикова полюбила еще в школе, благодаря умению классного руководителя — учителя химии – доступно и интересно излагать материалы уроков. Манили своей таинственностью и опыты с использованием
различных реагентов, химические реакции, происходящие в стеклянных
колбах и пробирках. Анна окончила химический факультет университета в Душанбе –
наша героиня родилась и выросла в Таджикистане. По распределению попала на работу
в школу, где, как и ее любимый учитель, старалась передать ученикам важность и многогранность химической науки. Анна Павловна с
неподдельной любовью относится к детям, и
предполагала, что ее работа будет связана с
педагогикой. Но педагогику пришлось сменить
на химанализ, о чем, впрочем, она нисколько
не жалеет.
В 1986 году, после того как семья переехала в Беларусь, А.П.Новикова стала работать
в центральной лаборатории Общества. Ее
трудовой путь начинался с должности инженера аналитической группы. На становление
молодого инженера в профессии повлияли
опытные специалисты, которые в то время
уже обладали богатым багажом знаний. Это
Нина Николаевна Галеня, Надежда Алексеевна Глазко, Надежда Макаровна Гоцкая, Александра Михайловна Пигаль, Валентина Николаевна Ткаченя, Нина Михайловна Хроль. «В то
время в лаборатории работала целая плеяда
профессионалов, наставников, которые могли
и желали передать свои знания молодежи», —
замечает Анна Павловна.
В 1999 году А.П.Новикова возглавила аналитическое отделение ЦЛ. Под
ее руководством сегодня трудится коллектив в составе 5 специалистов и
22 лаборантов химанализа. Отделение работает на трех промплощадках
– 1-м, 2-м и 3-м рудоуправлениях. В функционал работников, в первую
очередь, входит определение доли калия хлористого и нерастворимого в
воде остатка в сырье и продуктах калийного производства. Много аналитических проб выполняется для использования данных в работе геологов,
также лаборанты проводят анализы масел, выполняют сертификационные
испытания на соответствие требованиям ТНПА выпускаемой продукции.
Еще одной обязанностью сотрудников отделения является приготовление растворов химических реактивов для ЦЛ, ОТК и других структурных
подразделений. Коллектив занимается внедрением нового оборудования,
разработкой методик и новых ТНПА.
«Оснащение центральной лаборатории всегда было на высоком уровне, оборудование постоянно обновляется, появляются современные высокоточные приборы, — рассказывает Анна Павловна. – Такие устройства
как пламенный фотометр, аналитический прибор для определения общего
азота методом Кьельдаля, термостаты и многое другое позволяют повысить качество работы, добиться высокой надежности и точности результа-

Начальник аналитического отделения центральной
лаборатории Анна Павловна Новикова – профессионал в своей сфере, специалист с более чем 30-летним
стажем. При этом к своему делу она относится с таким
же энтузиазмом, как в первые годы работы, не теряет желания совершенствоваться и мотивирует молодых
сотрудников лаборатории на плодотворный труд.

тов анализов. Для работы коллектива лаборатории созданы комфортные
условия – в помещениях выполняются ремонты, рабочие места оборудованы всем необходимым. В этом, безусловно, огромная заслуга нашего
руководителя Виктории Анатольевны Сивоконь».
Как считает наша героиня, помимо специальных знаний и навыков, инженеру-химику
для успешной работы требуется аналитическое мышление, терпение и настойчивость,
аккуратность, отличная память. Но самое
главное — не быть равнодушным к своему
делу, всегда стремиться узнавать новое. Как
руководитель Анна Павловна большое значение уделяет кадровой работе, построению
благоприятного микроклимата в коллективе.
Здесь, по ее мнению, нужно уметь находить
баланс между требовательностью и лояльностью. Руководитель не может быть в стороне
от жизни коллектива, важная его миссия –
стимулировать желание трудиться, направлять работников, быть примером для коллег.
30 лет пролетели как один миг – признается Анна Павловна. Кажется, совсем недавно ее учили умудренные опытом инженеры, а
сегодня она сама является наставником для
молодежи. А.П.Новикова за многолетний добросовестный труд удостоена званий «Ветеран труда» и «Заслуженный ветеран труда»
ОАО «Беларуськалий», не единожды награждалась грамотами и премиями за трудовые и
спортивные успехи. А еще она имеет почетное звание дважды бабушки – в семье взрослой дочери подрастают две очаровательные девочки – Ксения, ей два с
половиной года, и Полина, которой скоро исполнится год.
Поддерживать себя в форме, сохранять бодрость духа и позитивное
настроение Анне Павловне помогает спорт. Еще в школе она увлеклась
волейболом, после играла за команду университета, и больше 20 лет выступала в соревнованиях различного уровня за сборную «Беларуськалия».
Также участвовала в соревнованиях по легкой атлетике и проявляла творческие таланты в художественной самодеятельности. Еще одним ее увлечением являются путешествия: поездки в европейские страны, знакомство
с культурой и традициями других народов – все это вносит динамику, разнообразие в жизнь, помогает обрести душевную гармонию и настроиться
на новые свершения.
Главной ценностью в своей жизни А.П.Новикова считает семью, важное
место отводит работе. Анна Павловна гордится делом всей своей жизни,
которое приносит огромную пользу обществу. Молодому поколению она
советует глубже вникать в специфику работы, чтобы открывать новые интересные грани профессии, получать удовлетворение и достойное вознаграждение за свой труд.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.

• Здоровый образ жизни

СПОРТСМЕНЫ ОБЩЕСТВА – НА БРЕСТСКОМ ПОЛУМАРАФОНЕ
Более тысячи человек приняли участие в первом брестском
полумарафоне, который стартовал 24 июня от стен Брестской крепости.

Среди участников — 17 работников ОАО «Беларуськалий»,
в их числе опытные легкоатлеты
и пятеро новичков, впервые принявших участие в официальных
стартах. Общий пробег нашей
команды — 217 километров. Пять
человек преодолели полумарафон – это Анатолий Клишевский
(РУ-4), Владимир Шелех (РУ-4),
Михаил Хамицевич (РУ-4), Дмитрий Федосеня (УМТО), Александра Малявская (ОТК). Дистанцию
в 10 км преодолели Анна Казак
(РУ-4), Анастасия Цюхай (РУ-4),
Артем Бриль (РУ-4), Александр
Ковшер (РУ-4), Виктор Савостеня (РУ-4), Татьяна Делендик
(РУ-1), Лариса Талейко (управление), Александр Клезович (ЦЭС),
Михаил Кислов («Беларускалий-

Агро»), Анатолий Дрень (пенсионер).
На дистанции в 6 км стартовали Виктория Ярошеня (РУ-4) и Артем Голод
(дирекция строящегося Петриковского ГОК).
Стоит отметить, что среди 17-ти
участников легкоатлетического пробега 9 являются работниками четвертого рудоуправления. Спортсмены
Общества, принимавшие участие в
брестском полумарафоне, подчеркнули, что это событие привнесло в
их жизнь массу позитивных эмоций,
вдохновило на новые старты и высокие спортивные результаты.
Участие в спортивном мероприятии было организовано в рамках
программы по работе с молодежью
Общества. Полумарафон смогли посетить не только легкоатлеты, но и
активные болельщики, неравнодушные к спорту. Кроме того, во время
поездки все работники ОАО «Беларуськалий» посетили с экскурсией
мемориальный комплекс «Брестская
крепость-герой».
Участник полумарафона Л.М.Талейко.

29 ЧЭРВЕНЯ 2018 г.

11

• Дела молодёжные

НОВЫЕ ГРАНИ В ОБЛАСТИ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Как рассказала Дарья, молодежный форум
«Дружба без границ» проводится с 2005 года.
Его организаторами выступают Министерство
образования Республики Беларусь и НДЦ «Зубренок». В ходе мероприятия молодые представители разных стран рассматривают вопросы налаживания партнерских отношений, перспектив
сотрудничества, развития дружеских контактов
среди молодежи, формулируют общие подходы к
решению проблем, с которыми сталкиваются мо-

досуга студентов вне образовательного процесса, укрепления семейных ценностей, возможности обучения онлайн на территории Республики
Беларусь, — рассказывает Дарья. — Не менее
интересной и содержательной стала встреча с
представителями ЮНИСЕФ в Беларуси, во время
которой мы познакомились как с самыми важными моментами в истории организации, так и
с основными направлениями её деятельности и
существующими проектами».
Впечатлили Дарью и поездка в инфоцентр
строящейся в Островце атомной электростанции, посещение Белорусского Государственного
музея истории Великой Отечественной войны.
«Делегаты из разных стран познакомились поближе с историей и самобытной культурой нашей синеокой Беларуси в ходе посещения этнокультурного комплекса «Наносы-Новоселье»,
расположенного на берегу озера Нарочь. Там
для нас была проведена познавательная экскурсия по необычному музею самоваров и монет, а
также организованно зрелищное конное шоу», –
рассказывает Дарья.
Не обошло стороной участников и знакомство
с традициями НДЦ «Зубренок». Молодые люди
пробовали фирменный картофель центра, провели душевный вечер у «костра дружбы». Стоит отметить, что во время проведения форума каждая
делегация имела возможность представить
свою страну, ее историю, познакомить новых друзей со своими традициями и угостить
блюдами национальной кухни.
«Пять дней форума «Дружба без границ»
пролетели, словно миг, — делится впечатлениями Дарья, — я почерпнула много новой,
интересной и полезной информации, познакомилась и нашла общий язык с ребятами из
разных стран, мы обменялись свежими идеями, обсудили множество проектов, которые,
несомненно, будут воплощены в жизнь!».
За предоставленную возможность и бесценный опыт участия в мероприятии Дарья Моисеева выражает искреннюю благодарность ОО
«БРСМ» и отделу информационно-идеологической работы ОАО «Беларуськалий»».
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

• Солигорский РОВД информирует

• Акция

С 22 по 25 июня в Национальном детском
образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» состоялся XIV Международный форум
«Дружба без границ». В мероприятии приняли
участие делегаты из 13 стран – Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Китая, Вьетнама,
Камеруна, Сирии, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Азербайджана. В составе
белорусской делегации форум посетила воспитатель молодежного общежития ОАО «Беларуськалий» Дарья Моисеева.

лодые люди и подростки по всему миру, а также
обсуждают варианты внедрения инновационных
социальных и образовательных программ и проектов.
«Программа мероприятия была невероятно разнообразной. Запомнилась встреча с министром образования Республики Беларусь
И.В.Карпенко, в ходе которой участники форума
получили ответы на вопросы, касающиеся многих
аспектов молодежной жизни. Мы рассматривали
темы патриотического воспитания, организации

МОШЕННИЧЕСТВО — ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

«ПОДАРИ ВЫШИВАНКУ
НОВОРОЖДЕННОМУ»

«Если бы мошенники знали все преимущества честности,
то они ради выгоды перестали бы мошенничать».
Маленькие жители Беларуси, появившиеся
Бенджамин Франклин. на свет накануне Дня независимости Респуб
Мошенничество — это преступление, направленное против собственности, представляющее лики Беларусь, получат в подарок вышиванку.
Акция с названием «Подари новорожденному
собой завладение имуществом или правом на имущество путем обмана или злоупотребления
вышиванку» на днях стартовала в республике.
доверием.
Молодежная инициатива, символом которой стаСпособы совершения мошенничества разнообразны:
— получение материальных ценностей по подложным доку- ла распашонка-оберег с национальным колоритом, пройдет во всех регионах по 5 июля. Активиментам;
— незаконное получение пенсий и других выплат с помощью сты организуют поздравления в родильных домах
и в органах ЗАГСа.
подложных документов о стаже работы, заработке;
— создание ложных фирм для привлечения средств граждан • Актуально
с последующим их присвоением;
— получение банковских кредитов по поддельным документам либо с использованием подставных лиц, зачастую злоупотребляющих спиртными напитками и имеющих низкий уровень
нравственности;
— мошенничества, связанные с договорными и долговыми
обязательствами и т.п.
Основной принцип мошенничества — ввести потерпевшего в заблуждение, установить с ним доверительные отношения, и, воспользовавшись этим доверием, побудить его под тем или иным предлогом добровольно передать денежные средства, имущество, права на что-либо мошеннику.
Жертвами мошенников становятся не только малограмотные люди. Тенденция последних лет
Начиная с 1 июня, в публичном центре прапоказывает, что среди тех, кто попался на приманку мошенников, все чаще оказываются люди с вовой информации Солигорской районной ценвысшим образованием, высоким интеллектуальным уровнем развития. Быть юридически грамотным тральной библиотеки каждый первый и третий
недостаточно, чтобы обезопасить себя и свое имущество, мошенники не останавливаются на до- четверг месяца с 1100 до 1300 осуществляется
стигнутых успехах, появляются новые способы хищения имущества у честных, но доверчивых людей. бесплатное консультирование граждан по воМошенничество в настоящее время — очень распространенное преступление. Зачастую его жерт- просам, связанным с совершением нотаривами становятся люди, которые по своей сути являются авантюристами, и используя это качество альных действий (оформление наследственпотерпевших, мошенник с легкостью улавливает новую «жертву», в последствии лихо манипулируя ных прав, удостоверение и отмена завещаний,
доверчивостью граждан, ждущих прибыли от легкой сделки. Славянскую черту белорусов — состра- приватизация, брачный договор и другие водание к бедам других людей — мошенники также умело используют в своих преступных целях.
просы).
Цель злоумышленника одна – завладеть имуществом, однако можно и нужно знать профилактичеКонсультацию будут проводить сотрудники нотаские меры противодействия мошенникам.
риальной конторы Солигорского района.
Не следует соглашаться на спонтанные предложения о выгодной сделке, необходимо предвидеть
Предварительная запись ведется по телефону:
последствия, посоветоваться с близкими (друзьями), взвесить свое решение, так как мошенник на 8 (0174) 26-42-14. Консультации проводятся по
это и рассчитывает получить выгоду, воспользовавшись легкомыслием потерпевшего.
адресу: ул. Коржа, 4, 2 этаж, публичный центр
Следователь Солигорского РОСК К.Ю.Шаплыко. правовой информации.

СПЕЦИАЛИСТЫ
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ПРОВОДЯТ БЕСПЛАТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
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П А ВА Ж А НЫЯ Ж ЫХ А РЫ І ГОСЦІ СА ЛІГОРСК А ГА РА Ё Н А!
ЗА ПРА Ш А Е М ВАС ПРЫНЯЦЬ УД ЗЕ Л У СВЯТОЧНЫХ МЕ РА ПРЫЕ МС ТВА Х,
ПРЫСВЕЧ А НЫХ ДНЮ НЕ ЗА ЛЕ Ж Н АСЦІ Р ЭСПУ Б ЛІК І БЕ Л А РУСЬ
1 ЛІПЕНЯ. Парк «ЧАТЫРОХ СТЫХІЙ»

ЦЭНТРАЛЬНАЯ ПЛОШЧА

18.00 — 21.00 — «Мы — Беларусь»
— канцэртная праграма з удзелам
духавога аркестра г.Слуцка.

19.00 — 20.15 — «Салігоршчына
— мая слава, надзея, гонар! —
цырымонія ўшанавання работнікаў
арганізацый, фота якіх занесены на
Дошку гонару, з удзелам Заслужанага калектыва Рэспублікі Беларусь
«КУПАЛІНКА» Белдзяржфілармоніі.

3 ЛІПЕНЯ
10.00 — 10.30 — «Паклон табе, мой
беларускі край» — мітынг на мемарыяльным комплексе воінам і землякам на скрыжаванні дарог у г.п. Старобін.
Парк «ЧАТЫРОХ СТЫХІЙ»
11.00 — 13.00 — «Беларусь у маім сэрцы» —
канцэртная праграма ад устаноў адукацыі
г.Салігорска.
13.00 — 19.00 — «Табе, Беларусь, прысвячаем» — арт-праект ад устаноў культуры
Салігорскага раёна з удзелам тэатра паэзіі
і музыкі «СОЗВУЧИЕ».
12.00 — 16.00 — «Дзень у вышыванцы» — акцыя у рамках праекта «Беларусь — крыніца
натхнення».
Працуюць гандлёвыя рады, фотавыставы,
гульнёвыя пляцоўкі.

20.15-21.30 — «Зямля, дзе пачаўся
твой лёс» — гала-канцэрт пераможцаў адкрытага гарадскога фестывалю мастацтва «Салігорск — гэта ты!»
21.30 — 22.55 — «Квітней, Беларусь!» — канцэрт зорак
беларускай эстрады: Сашы Нэма, Жанэт, шоу-балета
«Максі брыз».
22.55 — 23.00 — «Спяваем гімн разам!» — грамадска-патрыятычная акцыя.
23.00 — Святочны феерверк.
3 ЛІПЕНЯ. г.п. СТАРОБІН
16.00 — 22.00 — святочная праграма «Мы — Беларусы».
3 ЛІПЕНЯ. г.п. КРАСНАЯ СЛАБАДА
11.00 — 23.00 — «З каханнем да Радзімы» — святочная
праграма.

• В ОАО «Беларуськалий» требуются

Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” на
постоянную работу требуются: инженер по сметной работе; инженер по
техническому надзору.
Телефон: +375-29-629-73-03.
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” на постоянную работу требуются:
•
машинисты кранов (крановщики) 6 разряда;
•
плотники 3-4-го разрядов.

Для работы на объектах Петриковского ГОКа вахтовым методом
требуются:
•
плотники;
•
монтажники строительных конструкций;
•
бетонщики 3-4 разрядов.
Телефоны: 22-86-02, 22-86-60.
Для работы в ЖКХ ОАО «Беларуськалий» требуется электромеханик по
лифтам 6-го разряда. Телефоны: 21-10-98, 21-09-85.
Кафе «Алеся» ОАО «Беларуськалий» приглашает кандидатов для работы по профессии:
• повар 4-5 разряда;
• бармен;
• кондитер 5 разряда;
• администратор.
Обращаться в рабочие дни с 0900 до 1600 по тел. 8(029)688-58-90.

• ГРОЧС сообщает

• Объявление

ОАО “Беларуськалий” проводит 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.

КРАСОЧНОЕ ГРАФФИТИ В СОЛИГОРСКЕ
Одним из приоритетных направлений работы спасателей является пропаганда основ безопасности жизнедеятельности. Популярным методом донесения до горожан
информации о предупреждении чрезвычайных ситуаций стало граффити на эту тему,
размещаемое на фасадах зданий в местах
массового нахождения людей, на проездных
улицах.

На этот раз долгожданное граффити, пропагандирующее безопасность жизнедеятельности, появилось в центре города Солигорска
на улице Богомолова. Эта монолитная новостройка встретит новоселов красочным рисунком, который является мотивацией для родителей в обучении детей правилам безопасности.
Граффити является совместным проектом Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям и ООО «Антал-Солигорск».

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Выдача направлений в детские сады ОАО «Беларуськалий»
на 2018/2019 учебный год осуществляется с 1 июня по 15 августа
с 800 до 1900 (в старом здании управления Общества), аудитория
112, 1-й этаж.
С 07.08 по 15.08 выдаются направления 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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