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Где работают
лучшие токари?
Итоги конкурса — ñ. 2

Зинаида Михневич:
более 30 лет служению
профсоюзу — ñ. 4

• Пульс предприятия
• Производство
РУ-3: РЕКОРДНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ДОБЫЧНЫХ РУ-4: РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ СТЕНОВЫХ
КОМПЛЕКСОВ
НА БАШЕННОМ КОПРЕ ВЕДУТСЯ

Третье рудоуправление в текущем месяце по праву гордится
своими высокими показателями в
работе. Максимума по выдаче полезного ископаемого на-гора достигли бригады лавы №2-2 (бригадир С.Н.Бородич) и горняцкий
коллектив лавы №12-н-4 под руководством В.В.Кляйна. Об этом сообщил главный маркшейдер рудника РУ-3 А.В.Нижигай.
На ПГУ-5 лавой №2-2 под руководством С.Н.Бородича по итогам
работы за август выдано 162 тысячи 155 тонн полезного ископаемого,
что является лучшим результатом
по выдаче руды на руднике (рекордный показатель Общества). Отметим, что бригада С.Н.Бородича
постоянно наращивает темпы работы, улучшая собственные рекорды. Так, в марте горняками было
выдано 160 тысяч тонн, в июне –
153 тысячи тонн руды. Сравнительно
недавно, 28 июля, лава №2-2 перешагнула рубеж в миллион тонн, став
первой
бригадой-«миллионником»
2018 года в ОАО «Беларуськалий».
В настоящее время лава ведет отработку запасов 7-го восточного столба северного направления горизонта
-420 метров.
За отчётный период в 8 месяцев
комплексом лавы №12-н-4, руководит которой бригадир В.В.Кляйн,
была добыта миллионная тонна руды.
Бригада-рекордсмен, выдавшая нагора 1 миллион 42 тысячи 241 тонну
руды, работает на ПГУ-10. Коллектив на протяжении нескольких лет
удерживает позиции лидера на руднике, ежемесячно работает с перевыполнением доводимых планов. На
данный момент горняки лавы задействованы на работах по очистной выемке слоя 2-3 на 13-а юго-восточном
столбе горизонта -620 метров.
Безусловно, высокие показатели достигнуты благодаря слаженной
работе грамотного и трудолюбивого
коллектива третьего рудоуправления.

РУ-3: ВЫСОКИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ В РАБОТЕ

Праздничный август стал для
работников третьего рудоуправления месяцем высоких достижений.
За отчетный период производительность РУ-3 достигла рекордных показателей.
Как сообщил начальник производственного отдела РУ-3 Олег Николаевич Шилин, в августе валовый
выпуск концентрата на сильвинитовой обогатительной фабрике составил 269 тысяч 896 тонн руды. Что
касается полуфабриката калия хлористого гранулированного, его валовый выпуск составил 146 тысяч 719
тонн. Потребителям было отгружено
278 тысяч 38 тонн хлористого калия. Таких производственных рубежей третье рудоуправление достигло
впервые за всю историю предприятия.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

Юбилейный карнавал:
«закулисье» большого
праздника — ñ. 9

ПАНЕЛЕЙ

УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ

В 1979 году на Четвертом Солигорском калийном заводе (так в то время называлось 4-ое рудо
управление) были возведены башенные копры высотой около 126 метров на стволах №3 и №4. Данные сооружения – уникальны в ОАО «Беларуськалий», так как на других рудоуправлениях построены
и действуют укосные конструкции. Сегодня на башенных копрах РУ-4 ведется масштабная реконструкция, в частности, замена стеновых панелей. Подобных работ генподрядной организации —
ООО «Пассат» — выполнять еще не доводилось.
Продолжение темы на стр.3.

На фото: электрогазосварщики А.Ю.Царик, Д.Б.Санько и монтажник технологического оборудования и связанных
с ним конструкций ООО «Пассат» Г.М.Киевец. Установка опорных консолей для монтажа стеновых панелей.

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
БЕЛХИМПРОФСОЮЗА – 60 ЛЕТ!
Первичная профсоюзная организация ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза в этом
году отмечает свое 60-летие. Целью создания «первички» — ровесницы самого предприятия – была защита социально-экономических прав и интересов производственников.
С тех пор, вот уже шесть десятков лет, профсоюз остается верен своей миссии, находя
всё новые возможности для улучшения условий и оплаты труда работников предприятия,
правовой защиты трудящихся, сохранения и укрепления их здоровья.
14 сентября в городском Дворце культуры состоится торжественное мероприятие, посвященное 60-летнему юбилею ППО ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза. В рамках праздничной программы пройдет чествование профсоюзных активистов, работников предприятия, освобожденных выборных работников, ветеранов
профсоюзной деятельности, бывших председателей профкомов, в числе которых П.А.Калугин, Ф.Ф.Барановский,
З.Д.Михневич и другие. Гостями мероприятия станут почетные гости – представители Федерации профсоюзов
Беларуси, Респ
 убликанской и Минской областной организаций Белхимпрофсоюза, администрации ОАО «Беларуськалий» и Солигорского райисполкома. Награды от администрации предприятия, республиканской и областной
организаций Белхимпрофсоюза, местных властей получат 129 человек. Многие члены профсоюза будут поощрены
грамотами и денежными премиями первичной профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза. Гостей мероприятия также ждут выступления оркестра и артистов белорусской эстрады.
С 1600 в фойе Дворца культуры начнут работу буфеты, будет проходить дегустация продукции МПК и звучать
оркестр. Начало торжественного мероприятия в театральном зале – в 1700.

2

7 ВЕРАСНЯ 2018 г.

• Социальная сфера
ПОЧТИ 3 ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ
ПРИНЯЛИ ЯСЛИ-САДЫ
ОБЩЕСТВА
В новом учебном году в детские
сады Общества принято 2 935 воспитанников. Летом специалистами
управления социального развития
и жилищно-коммунального хозяйства была проведена кампания
по выдаче направлений в учреждения дошкольного образования.
В УДО ОАО «Беларуськалий» зачислено 819 вновь прибывших
воспитанников.
С целью охвата детей работников Общества дошкольным образованием и выполнения государственного стандарта в области
образования Республики Беларусь,
а также удовлетворения запросов
законных представителей по предоставлению мест в учреждениях
дошкольного образования Общества, группы детских садов были
укомплектованы максимально. Учреждениями образования была
проведена работа по оптимальному созданию условий для приёма
большего количества детей.
Как отметила заместитель начальника отдела социального развития по оздоровлению и дошкольному
образованию
управления
СРиЖКХ И.Н.Маршицкая, по результатам проведённой кампании
запросы законных представителей воспитанников удовлетворены
полностью. Все дети раннего (с 2-х
лет) и дошкольного возраста обес
печены местами в детских садах
Общества.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.

• ЦГиЭ информирует
ОПАСНОСТЬ
ГРИБНОЙ ПОРЫ

Среди 2500 разновидностей
грибов, произрастающих в Европе, около 200 ядовиты. В нашей
стране встречается порядка 30
ядовитых грибов, но и они составляют реальную угрозу для здоровья и жизни.
Основной причиной отравления грибами является неумение
распознать съедобные и ядовитые грибы, а также неправильное
приготовление условно съедобных
(грузди, волнушки, валуи, горкушки,
рядовки, толкачики).
Основные признаки отравления грибами могут появиться через
1,5-2 часа после употребления их в
пищу. Чаще всего встречаются такие симптомы как головная боль,
тошнота, рвота, сильные боли в животе и диарея. Температура может
слегка подниматься или оставаться
нормальной. Пульс становится слабым, конечности холодными.
Избежать отравления грибами
можно выполняя следующие правила: не собирайте грибы, которые вам неизвестны; отправляясь
на сбор грибов, по возможности,
пригласите опытного грибника; не
собирайте грибы вдоль автомобильных дорог, железнодорожных
путей, в черте города; не пробуйте сырые грибы на вкус, избегайте
сбора старых и червивых грибов.
Нельзя собирать грибы в полиэтиленовый пакет, для этого подойдет
корзина; перед приготовлением,
любой вид грибов должен тщательно очищаться и отвариваться; нельзя хранить свежие грибы более суток даже в холодильнике, а соленые
и маринованные грибы более года;
не покупайте сушеные, соленые,
маринованные и консервированные
грибы у случайных лиц и в местах
несанкционированной торговли.
При появлении первых признаков отравления грибами следует
немедленно обратиться к врачу и
ни в коем случае не заниматься самолечением!

• Событие

КОНКУРС МАСТЕРСТВА СРЕДИ ТОКАРЕЙ
ОПРЕДЕЛИЛ ЛУЧШИХ В ПРОФЕССИИ

В конце августа в ремонтно-механическом цехе
прошел конкурс профессионального мастерства
среди токарей. В конкурсе приняли участие токари
четырех производств РМЦ и подземных электромеханических участков (мастерских) рудников рудоуправлений.
Работу по подготовке и проведению конкурса
осуществляла комиссия в составе представителей
ООТиЗ, ОПК, ОИИР, службы ОТиПБ, отдела
технического контроля, специалистов РМЦ.
Конкурс проходил на протяжении двух дней. Первый
отборочный тур состоял из двух этапов. Сначала конкурсанты демонстрировали знания по вопросам охраны труда, техники безопасности, электробезопасности.
Для этого необходимо было в письменной форме ответить на 5 вопросов. Во время второго этапа участники конкурса изготавливали деталь на токарном станке.
Экспертная комиссия оценивала работы по таким показателям, как время изготовления конкурсной детали,
соответствие изделия требованиям технической документации, отсутствие замечаний по правилам эксплуатации оборудования и ведению технологического
процесса, соблюдение норм и правил по охране труда
и технике безопасности.
Победители первого этапа прошли во второй тур
конкурса, который состоялся на базе ремонтно-механического цеха первого производства и также включал проверку теоретических знаний и практических
навыков. За звание лучшего в профессии во втором
туре конкурса состязались 8 токарей: А.Н.Михальцевич
(ПЭММ-3), М.П.Каляго (РМЦ-3), С.В.Подлозный
(ПЭММ-5), В.А.Белько (ПЭММ-1), А.К.Бычковский
(РМЦ-1),
О.В.Протасеня
(ПЭММ-4),
П.Л.Булыга
(РМЦ-2), А.С.Гуринович (РМЦ-4).

Победитель и призеры конкурса среди токарей:
А.Бычковский, А.Гуринович, О.Протасеня.

Как отметил и.о. главного инженера ремонтно-механического цеха В.А.Лапаник, все участники показали хорошую профессиональную подготовку, а лучшими стали те, кто по результатам соревнований набрал
наибольшую сумму баллов. Победителем конкурса
с результатом в 80 баллов стал токарь РМЦ-1 Адам
Бычковский. Второе место занял токарь РМЦ-4 Андрей
Гуринович (75 баллов),
третье место – у токаря
ПЭММ-4 Олега Протасени,
его итоговый результат –
74 балла.
Победитель и призеры
конкурса были награждены
дипломами и денежными
премиями. А обладателю
звания «Лучший в профессии» Адаму Бычковскому
на ступень будет повышен
квалификационный разряд.
Организаторы и участники мероприятия выразили единое мнение о том,
что проведение подобных
конкурсов
способствует
росту профессионального
мастерства работников и
служит стимулом для дальнейшего развития в своей
сфере деятельности.
Участники конкурса профессионального мастерства среди токарей.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.

• В подразделениях ОАО «Беларуськалий»
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ РУ-4: РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Благоустройство — это целый комплекс работ, позволяющий не только изменить исходный ландшафт
и озеленить территорию, но и организовать и обеспечить безопасность дорожного движения. Обновление площадки перед четвертым рудоуправлением, которое завершено к юбилею Общества, преследовало
именно такие цели.
Как рассказал заместитель директора рудоуправления И.Н.Наумович, все те проблемы, которые раньше возникали при движении общественного и личного автотранспорта, сняты. В ходе реконструкции были разделены
въезды, что повысило безопасность передвижения тех работников, которые добираются на работу на автобусах
№64 и №65, а также на собственных автомобилях. Помимо этого, расширена автостоянка – число мест увеличилось на 76. Также заменено асфальтное покрытие на подъезде к рудоуправлению.
При благоустройстве территории была заменена ливневая канализация, уложена мелкоштучная тротуарная
плитка, установлены новые светильники, а также малые архитектурные формы перед административным зданием рудоуправления, отражающие, в том числе, специфику работы калийного предприятия.
В ближайшее время будут продолжены работы по благоустройству территории перед зданием АБК фабрики:
предполагается провести тепловую реабилитацию здания, заменить все коммуникации и т.д. В настоящее время ведется реконструкция перехода из АБК в главный корпус фабрики.
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

• Новости региона

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

Начался новый учебный год. В Солигорском районе сели за парты 15 376 школьников, из них 1 481 –
первоклассники. Школы Солигорска и района приняли 116 новых молодых педагогов, 38 из них — бывшие
ученики, которые вернулись из учебных заведений на малую родину. Заметно обновился руководящий состав учреждений образования: один руководитель детского сада и пять руководителей школ и гимназий.
Вместе с общеобразовательными школами открыли свои двери для учеников и учреждения дополнительного образования, где в первые выходные сентября прошли Дни открытых дверей. В Центре творчества детей и
молодежи вниманию родителей и детей были представлены мастер-классы педагогов дополнительного образования, выставки декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, увлекательная игровая
программа, реклама объединений по интересам всех отделений центра, где каждый желающий смог записаться
в кружки. В городском Дворце культуры можно было получить консультацию от руководителей 26 творческих
групп и записаться в те, что пришлись по душе. В этом году мероприятие приурочили к значимой для ГДК дате —
его 50-летию, которое будет отмечаться в декабре. А в ГУДО «Эколого-биологический центр детей и молодёжи
Солигорского района» на протяжении текущей недели проходит ряд тематических мероприятий, направленных на
знакомство с деятельностью центра. День открытых дверей здесь пройдет в субботу, 8 сентября.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.
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• Производство
Продолжение. Начало
темы на стр.1.
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РУ-4: РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ
СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НА БАШЕННОМ КОПРЕ
ВЕДУТСЯ УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ
правлениях.
Данная
методика связана, в
первую очередь, с работой ствола: вся реконструкция выполняется при действующем
производстве.
Были
найдены оптимальные
пути решения вопроса:
работы по замене стеновых панелей выполняются в соответствии
с графиком, при этом
подъемные
машины
МК, ЦШ работают без
остановки и темпы про-

Северная
сторона
башенного копра №4.
Защита и покраска
стеновых панелей.

Проект
капитального строительства по
замене стеновых панелей башенных копров
№3 и №4 реализуется
очень
своевременно.
Армированные керамзитобетонные
плиты
отслужили почти четыре десятилетия и
нуждались в замене.
На смену им пришли
более современные и
технологичные материалы – армированные
Мастер строительных и монжелезобетонные плиты тажных работ Д.Н.Балтков, нас прокладкой в виде чальник участка А.В.Солоневич
утеплителя из полисти- и зам. главного инженера
рола. Срок их эксплу- ООО «Пассат» О.В.Жук.
атации дольше (если
каждые 5 лет производить изводства не снижаются.
химзащиту и покраску пасегодняшний день
нелей, срок службы соста- с «На
южной
стороны паневит не менее полувека), а ли демонтированы
до отм.
теплопроводность – гораздо выше, чем у прежних. +60 м, смонтированы до
Зимой стеновые панели не отм. +52 м. С северной
промерзают, летом поддер- стороны копра и по запаживают в башенном копре ду панели смонтированы
до отм. +42 м и по восточкомфортную температуру.
ной
стороне в осях 2–4 до
Как рассказал главный
отм.
+18 м. По восточной
инженер рудника РУ-4 Денис Михайлович Исаков, к стороне замена панелей
основным работам по де- продолжится после монмонтажу старых панелей на тажа наружной лестницы
башенном копре №4 спе- с северной стороны до
циалисты ООО «Пассат» отм. +104 м (запасной выприступили в октябре 2017 ход). До отм.+26 м у нас
года. Начали от нулевой от- произведена замена всех
метки, то есть от поверхно- перекрытий (замена балок,
сти земли. Первые работы монолитного бетона). В сопо демонтажу велись с вос- вокупности объем выполточной в осях 2-4 и с север- ненных работ достиг 30%,–
ной сторон копра, с весны пояснил Д.М.Исаков. – В
нынешнего года демонтаж– период недавнего останомонтаж стеновых панелей вочного ремонта выполнили
производится
одновре- заливку и примыкание герменно на всех четырех на- мозоны станка копра и от-

метку, где у нас установлены ленточные конвейеры со
ствола №4, которые транспортируют руду к отделению дробления. Также была
выполнена временная гермозона от нулевой отметки
до отм.+26 м. В настоящее
время ведется закладка мастикой и герметизация по
контуру стеновых панелей.
В дальнейшем временная
гермозона будет демонтирована, все будет приведено к постоянной схеме».
Специалисты
ООО

«Пассат» столкнулись с
определенными сложностями при демонтаже стеновых панелей в источниках
ионизирующего излучения.
Выходом из положения стало следующее решение:
ежедневно строители использовали
2-3-часовые
приостановки на ревизию
подъемных машин, когда
источники ионизирующего
излучения переводились в
режим «хранение» и можно было беспрепятственно
и безопасно работать, при
этом все же контролируя
радиационный фон дозиметрами. Система работы
была хорошо отлажена, использована как при демонтажных, так и монтажных
работах.
Чем выше, тем сложнее.
Так можно охарактеризовать каждый последующий
этап строительно-монтажных работ. Работы на высоте сопряжены с риском,
требуют
дополнительных
мер безопасности. В частности, не допускается выполнение работ на высоте
в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при грозе или тумане,

Машинисты автокрана В.М.Яблонский и А.И.Кукреш.

исключающем видимость в
пределах фронта работ. Что
касается низких температур, то здесь дела обстоят
несколько проще.
«До наступления неблагоприятных погодных условий мы выполнили все
основные работы по бетонированию отметок. Ветер
действительно является для
нас главным сдерживающим фактором. Если говорить об атмосферных осадках, снижении температуры,
то к этому мы готовы. Еще
до начала демонтажных работ было выполнено временное укрытие аппаратов
электрических машин, распределительных
пунктов,
все они теперь имеют защиту от дождя и снега. Сегодня прорабатывается вопрос по отоплению. Могу
сказать, что будет включена
временная схема отопления
до отм. +42 м, то есть на
высоту, где сегодня выполнен монтаж плит. Зимой все
работы, которые возможно
выполнять даже при минусовых температурах, будут
продолжаться. Это электрогазосварочные работы,
антикоррозийная защита и
непосредственно
монтаж стеновых
панелей», – обрисовал ситуацию
Д.М.Исаков.
Копры – башни«близнецы».
Завершив работы по
замене стеновых
панелей на копре
№4, строители по
той же схеме начнут работы на втором сооружении.
Когда «обшивка»
копров будет завершена (это главные работы реализуемого проекта),
строители перей
дут внутрь помещений и продолжат трудиться там.
Светлана
ХМИЛЕВСКАЯ.
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• Первичной профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза  — 60 лет

ЗИНАИДА МИХНЕВИЧ:
ПРОФСОЮЗ – МОЁ ПРИЗВАНИЕ

«Профсоюзная
организация
ПО «Беларуськалий» — это вся
моя сознательная жизнь, моё
призвание», — начинает рассказ
о себе Зинаида Денисовна Михневич, председатель профкома
Белхимпрофсоюза в 1991-2000-х
годах.
В 1962 году Зинаида Денисовна
приехала из Калининграда в Солигорск. «Мне всегда везло на встречи с хорошими людьми, — замечает
наша героиня. – Первым проводником в жизнь для меня стал начальник ТЭС Евмен Евменович Морозов.
Это был человек огромной воли,
острого ума, развитой эрудиции, поражавший широтой знаний. Именно
он помог мне с работой. Ведь в то
время женщине устроиться на работу в Солигорске было практически
невозможно. Ситуация изменилась
только после строительства трикотажной фабрики. Так, первые шесть
лет моей трудовой деятельности в
шахтерском городе прошли на ТЭС
Первого калийного комбината, где я
работала лаборанткой. После трудилась мастером химводоочистки
котельного цеха 3-го рудоуправления. Всё это время я совмещала
основную работу с общественной,
меня избирали профгруппоргом,
председателем цехового комитета,
секретарем партийной организации
котельного цеха».
Когда в 1971 году было создано
ПО «Беларуськалий» и организован
профсоюз, Зинаиду Денисовну постоянно избирали в состав профкома, президиума ПО «Беларуськалий». Она возглавляла комиссию
профкома по работе с детьми, которая готовила материалы по вопро-

союзной работы, окончила горнохимический техникум, защитив на
«отлично» диплом, также получила
квалификацию экономиста по труду во время заочного обучения в
Высшей школе профсоюзного движения в Москве, диплом Минского
института патентоведения, некоторое время работала председателем
Совета Всесоюзного общества изобретательства и рационализаторства объединения. И в этот период
профессиональной
деятельности
ей встречались грамотные специ-

профсоюза горняков, смог сохранить
численность членов – около 17 тысяч
человек, а также укрепился организационно».
В то время на профсоюзы были
возложены большие надежды, приходилось выполнять много работы,
выходящей за рамки своих основных
обязанностей. Это повлекло за собой
большие перемены в кадровой политике, были введены освобожденные должности председателей профкомов на всех СОФ, РСМЦ, ЖДЦ и
других подразделениях, — там, где
Зинаида Михневич в должности председателя профкома
ПО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза. 90-е годы.

Встреча с японской делегацией в рамках международного сотрудничества профсоюзных организаций. 90-е годы.

алисты, увлеченные, преданные
своему делу люди. В их числе – в
то время главный инженер объединения Алексей Сергеевич Малахов,
начальник бюро по рационализации
и изобретательству Галина Иванов-

численность членов была более 400
человек. В штатном расписании появились должности юриста, третьего
заместителя председателя по организационной и оздоровительной работе,
инспектора по кадрам. «Профсоюзный комитет стал сплоченным, сильным, высокопрофессиональным, —
отмечает З.Д.Михневич. — Наша профсоюзная организация отличалась
своей организованностью, целеустремленностью,
настойчивостью
в отстаивании законных интересов
трудящихся объединения. Профком
выделил для себя приоритетные задачи, пристальное внимание стали
уделять контролю за созданием безопасных условий труда на производстве. Во всех цехах, рудоуправлениях
объединения были созданы комиссии по охране труда и ТБ. Курировал
работу комиссий заместитель председателя по охране труда и техники
безопасности, в этой должности работали И.Т.Дуболеко, В.П.Чернего –
честные, грамотные, порядочные
люди, преданные своему горняцкому
делу».
Профком совместно с админиСекретарь парторганизации З.Д.Михневич (3-я слева) с коллегами страцией предприятия организовыиз котельного цеха РУ-3. 70-е годы.
вал соцсоревнования: подводились
на Иваровская. У них наша героиня итоги работы за месяц, квартал,
сам оздоровления детей в санатори- многому научилась, они оказывали год по рудоуправлениям, цехам,
ях, пионерских лагерях, занималась всяческую поддержку в работе.
участкам, бригадам, сменам. Лучраспределением мест в дошкольные
Но начались полные трудно- шим по профессии вручались знаучреждения.
стей 90-е годы. Это был тяжелей- мена, вымпелы. Председателем
За годы деятельности З.Д.Мих ший период в жизни предприятия, комиссии, занимающейся аналиневич довелось работать со мно- профсоюзной организации, да и в зом
производственно-экономичегими председателями профкома целом населения стран распавше- ской деятельности подразделений,
объединения:
П.А.Калугиным, гося Советского Союза. Народные был С.П.Ивашкевич – заместитель
В.Н.Гаевским, В.С.Киселевым. Это волнения, протесты, митинги… Тру- председателя по экономическим
настоящие профессионалы, кото- дящиеся выдвигали требования по вопросам. Но самым главным для
рые четко понимали цели и задачи повышению уровня оплаты труда. В профсоюзного комитета была разпредприятия и чувствовали потреб- 1989 году стал вопрос, кому возглавить работка и принятие коллективноности трудящихся. Они – каждый в Белхимпрофсоюз, желающих было го договора. «Надо отдать должное
свое время – внесли большой вклад мало – все понимали, что работать специалистам по разработке колдов развитие и укрепление профсо- в такое время будет непросто. И эта говора со стороны администрации.
юзной организации ПО «Беларусь- ответственная миссия досталась Это зам. генерального директора по
калий». Работа с ними стала для Зинаиде Михневич. В 1991 году она экономике А.М.Журавков, начальник
молодой активистки Зинаиды Мих- была избрана председателем проф- ОТИЗ Э.И.Зейтц, главный бухгалневич настоящей школой, основой кома ПО «Беларуськалий». «Уроки, тер З.И.Кунцевич. Они объективно и
дальнейших успехов в жизни.
которые мы извлекли из забастовоч- профессионально подошли к выраВ 1984 году Зинаиду Денисовну ного периода, хоть они и были болез- ботке норм договора. В результате
избрали заместителем председате- ненными, неприятными, не прошли переговоров был подписан праволя профкома ПО «Беларуськалий». даром. Наш профсоюз смог вырабо- вой документ для регулирования соК этому времени она уже достаточ- тать правильную тактику действий и, циально-трудовых отношений, котоно хорошо знала специфику проф- несмотря на создание Независимого рый окзался лучшим в республике»,

– рассказывает Зинаида Денисовна.
Белхимпрофсоюз
стал
лидером среди организаций Федерации
профсоюзов Беларуси, его представители участвовали и вносили свои
предложения при принятии законов
«О профсоюзах», «О коллективных договорах и соглашениях», «О порядке
разрешения коллективных трудовых
споров (конфликтов)». В 90-е годы
он был переименован в Белорусский
профсоюз работников химической и
горной промышленности.
С 1996 года профсоюзная организация стала выходить на международное сотрудничество с профорганизациями Болгарии, Франции,
Японии, Румынии и других стран.
Организовывалось
оздоровление
детей за границей: в Италии, Испании, США, Франции, Швейцарии,
Германии, Болгарии. За год в другие
страны выезжали на отдых и оздоровление 600-700 детей. Комиссию
по оздоровлению детей возглавил
заместитель председателя профкома А.А.Яралов. Безусловно, эта
деятельность велась при активном
участии администрации объединения, которая понимала важность
данной работы и выделяла необходимые средства.
Активизировалась
спортивномассовая работа, которую курировали талантливые люди, до бесконечности влюбленные в свое дело.
Это Ю.Н.Ракинцев, И.А.Горбатенко,
они и сегодня в строю.
«Сложно перечислить все направления деятельности профсоюзного комитета в те годы, — говорит
Зинаида Денисовна Михневич. –
Очевидно, что профсоюз не смог
бы добиться таких успехов, если
бы не опирался на помощь, подсказки, выступления, требования
трудящихся. Очень часто в профкоме накалялась обстановка, когда
со своими многочисленными предложениями, требованиями, идеями
выступали Н.Р.Шешко, Р.А.Тами
ла, В.Ф.Коваленко, Н.Ф.Шарко,
Н.И.Чакур – тогда он был депутатом городского Совета депутатов,
в настоящее время — председатель
профкома рудника РУ-2. Профсоюзный комитет анализировал, сопоставлял, изучал предложения трудящихся, принимал их как побуждение
к действию и шел дальше. Сегодня,
в преддверии праздника — 60-летия профсоюзной организации объединения, хочу подчеркнуть, что
горжусь многими достижениями профсоюза. Знаю, что и сегодня нашей
профсоюзной организации по плечу
решение самых сложных, важных и
нужных задач. Поздравляю всех работников Общества, профсоюзный
комитет с праздником. Желаю отличного здоровья, благополучия, дальнейших успехов во всех делах. Добра
вам, удачи и счастья»!
Подготовила Алеся РОГАЛЕВИЧ.
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Идея о том, чтобы представить в карнавальном шествии страны, с которыми «Беларуськалий» наладил прочные партнерские отношения,
витала, как говорится, в воздухе еще с новогодних праздников. В традиционном новогоднем
поздравлении работников управления коллективы детских садов предстали в национальных костюмах разных стран, используя их символику,
атрибутику, которые потом стали основой всего
карнавального выступления на празднике города.
«Уже в мае все 11 дошкольных учреждений начали подготовку, которая требовала немало сил,
времени, творческого подхода и реализации всех
задумок. Это был колоссальный труд. И поэтому
хотелось бы сказать обо всех, кто вместе с нами
трудился всё это время», – рассказывает заместитель начальника отдела социального развития

по дошкольному образованию и оздоровлению
УСРиЖКХ ОАО «Беларуськалий» Инна Николаевна Маршицкая.
Деревянную пагоду, которая венчала колонну,
представлявшую Китай, а также гонг, создали
золотые руки работников РСЦ 1-го рудоуправления. Это же подразделение помогло полностью
украсить машину в восточном стиле. Огненного
дракона, который «дебютировал» еще в новогоднем поздравлении, мастерицы дошивали и украшали в истинно китайских традициях, вкладывая
душу в каждый стежок. Все, до мельчайших деталей, продумали и изготовили коллективы детских
садов №№28, 31, 32, 36 и 37, представив Поднебесную в самом лучшем виде. Китайская делегация, присутствовавшая на торжествах, тепло
приветствовала наших детей, была восхищена их
выступлением и изъявила горячее желание сделать совместное фото.
Солнечная, разноцветная, яркая Индия — такой ее увидел Солигорск, благодаря дружным
коллективам детских садов №21 и №25, которые
– от мала до велика – самозабвенно танцевали во
время представления, воссоздавая мимику и жесты национальных танцев. Но мало кто знает, как
напряженно пришлось потрудиться учреждениям
для того, чтобы изучить и передать зрителям образ загадочной, сказочной страны. А чего стоило
изготовить полторы тысячи искусственных цветов
для украшения машины и одного из символов Индии – слона! Кстати, при создании конструкции
животного на помощь дошкольным учреждениям
пришли специалисты холдинга «Пассат».
Каркас, белая ткань, мех, краски и талант художника. Все это потребовалось для создания
фигуры северного оленя. Работы по приданию
ему натурального вида, а также изготовление
рыб, которых нельзя было отличить от настоящих
(шились они по точным рисункам, в натуральную
величину), взял на себя коллектив ДЦРР «Планета
детства». Это тот случай, когда в работу вложены не просто силы, а душа. Не говоря уже о том,
что для изготовления, к примеру, «ловцов снов»
и других атрибутов, в том числе для маленьких
викингов, работницы пожертвовали шубами из
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ОТ ИНДИЙСКИХ СЛОНОВ И БРАЗИЛЬСКИХ
ТАНЦОВЩИЦ ДО ПОЛЯРНЫХ МЕДВЕДЕЙ.
С ЧЕГО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ.
Завершились большие торжества по случаю юбилейных дат Солигорска и ОАО
«Беларуськалий», в которых принимали участие тысячи солигорчан – больших и маленьких. Самым запоминающимся в карнавальном шествии стало выступление градообразующего предприятия. Львиную долю подготовки взяли на себя дошкольные учреждения
Общества. О том, как готовилось выступление, благодаря кому оно стало таким ярким,
красочным и зрелищным, наша редакция узнала из первых уст.

мало кто знает, что его роль исполнил настоящий забойщик, работник Краснослободского рудника А.И.Чуклинов. Веселый, заводной
папа танцевал так, что увлек за собой толпу
детей и понравился всем гостям. Он был не
просто убедителен в этой роли, но и оставил
самые лучшие впечатления о символе «Беларуськалия».

ПРАЗДНИК НЕ СОСТОЯЛСЯ БЫ БЕЗ …

личного гардероба. Вот так общая идея может
объединить людей!
Скандинавская философия глубокого погружения в природу – такой хотел показать Норвегию коллектив ДЦРР, предварительно изучив ее
культуру, традиции и т.д. И это получилось более
чем удачно!
Бразилия – страна невероятно красочных
карнавалов. Кусочек яркого шоу в бразильском
стиле увидели солигорчане и гости города в исполнении коллектива и воспитанников яслейсада №41, переодетых в необыкновенно яркие
костюмы. А помните колоритных красавцев в сомбреро и с гитарами, в роли которых выступили
родители воспитанников? Вот такой шумной, зажигательной компанией веселили они прохожих,
передавая свой настрой и эмоции. А ослепительных девушек в лучших традициях бразильского карнавала везла оригинальная конструкция в
виде крыльев, изготовленная мастерами третьего
рудоуправления.

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ, А ТАКЖЕ
ИХ РОДИТЕЛИ

Около 300 детей и полутора сотен взрослых
представили ОАО «Беларуськалий» в карнавальном шествии. И среди них было немало мам и
пап, которые с готовностью и большим азартом
сначала посещали репетиции, а после участвовали в самом карнавале. Многим запомнился
заключительный блок, где выступали маленькие
шахтёры – будущие преемники сегодняшних горняков. Здесь были вовсю задействованы ясли-сады №7 и №14. А героем дня стал крот-шахтер. Но

«Весь транспорт, который был задействован в
карнавальном шествии от ОАО «Беларуськалий»
предоставило ТУП «Калийспецтранс», в том числе
и для композиции «Шар Земной», за которой двигалась колонна работниц дошкольных учреждений
Общества с флажками 140 стран мира, отражая
географию поставок калийных удобрений в разные точки планеты. Водители «Калийспецтранса»
участвовали во всех наших репетициях, ни разу не
подвели, – рассказывает И.Н.Маршицкая. – Баннеры для украшения машин разработала редактор
интернет-ресурсов Общества Г.В.Плескунова. Не
смогли бы мы обойтись без участия предприятия
«Мила-Стиль», совместно с которым создавались
эскизы и шились костюмы. У нас образовался настоящий творческий союз. Очень помогло УМТО.
Мы всегда с ними слаженно работаем, тесно и продуктивно сотрудничали и в этот раз. В целом, любой вопрос, с которым мы куда-либо обращались,
решался быстро. Чувствовалось, что всё руководство Общества, различные подразделения, отделы
и управления заинтересованы в том, чтобы выступление прошло достойно. Дух единства, патриотизма и гордости за предприятие присутствовал в
каждом из нас. Спасибо всем, кто, не считаясь со
временем и личными делами, помогал советом и
делом, создавал этот большой и яркий праздник
для других и немножко для себя. Мы рады и счастливы, что принимали в нем участие. Особой похвалы заслуживают самые маленькие, но главные
герои этого действа, наши дети, которые, несмотря на возраст, наравне со взрослыми представили
наше предприятие. Все вместе мы написали еще
одну яркую и незабываемую страничку истории
«Беларуськалия».
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.
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КОГДА САМЫЙ ЦЕННЫЙ ПОДАРОК – УЛЫБКИ ДЕТЕЙ
Наше предприятие гордится
производственными успехами и
славными традициями. Одной из
них является участие в республиканской благотворительной акции «Соберем портфель вместе»,
цель которой – оказание помощи
многодетным и малообеспеченным семьям в подготовке детей
к школе. Инициаторами проведения акции на предприятии стали
идеологический актив и Совет
женщин ОАО «Беларуськалий».
В ходе акции работниками Общества было собрано более 15 тысяч
рублей, оказана помощь 70 семьям,
ГУ «Социально-педагогический центр
Солигорского района», ГУО «Тальский учебно-педагогический комп
лекс детский сад-средняя школа
Любанского района».
30 августа в городском Дворце
культуры представители ОАО «Беларуськалий», а также предприятий и
организаций нашего города на торжественном мероприятии «Соберем
портфель вместе» вручили подарки семьям, которые находятся под
опекой ГУ «Солигорский районный
центр социального обслуживания населения» и Солигорской районной
организации ОО «Белорусский союз
женщин».
Любой прохладный день можно
согреть добрыми словами и нужными
подарками. Так сделали и работники
нашего предприятия. С пожеланиями успешного учебного года экономисты УЖДП и УМТО И.К.Жуковская
и Н.Ю.Семашко передали от своих
коллективов 1 300 руб. многодетной
семье Холмовских, чья квартира сгорела вследствие замыкания электропроводки. Основная сумма была собрана работниками УЖДП – 814 руб.,
(УМТО – 329 руб., управление Общества – 157 руб.). Такая поддержка помогла семье понять, что они не одни
и что всё обязательно наладится.
Для каждой мамы самое главное
– счастье её ребенка. Ю.Н.Кецко
очень старается для своих семерых
детей. Иногда одних ее стараний не
хватает. Но всегда найдутся те, кто
откликнется. Н.Е.Гончар (специалист
по кадрам РУ-1, председатель первичной организации ОО «БСЖ» РУ-1)
сердечно поздравила многодетную
семью Кецко с началом учебного
года и вручила школьные принадлеж-

ности и материальную помощь в размере 395 руб.
Заботится о нуждающихся семьях и коллектив РУ-2. А.М.Гирель
(заместитель директора по идеологической работе и кадрам) и О.А.Чиж
(планиметрист СОФ), председатель
первичной организации ОО «БСЖ»
РУ-2) помогли семьям О.В.Осиповой
и Е.И.Куришты. Были приобретены
батарейки для слуховых аппаратов,
специальная ортопедическая обувь,
одежда, портфели, книги-энциклопедии и другие нужные вещи. Доброта
работников РУ-2 обязательно отзовется радостью в детских сердцах.
От трудового коллектива РУ-3
подарки и материальную помощь
на общую сумму 395 руб. передали
семье О.Н.Воронко работники отдела кадров РУ-3 З.В.Кандратеня и
О.А.Ореховская. Они от всей души
пожелали, чтобы вместе с новым
учебным годом для этой семьи началась светлая, насыщенная хорошими
событиями полоса.
Семья
А.В.Кречак
и
семья
Е.А.Самусевич приняли подарки от
коллектива РУ-4. В.М.Долматович
(заместитель директора по идеологической работе и кадрам) и
К.А.Куприянович (инженер, председатель первичной организации ОО
«БСЖ» РУ-4) вручили рюкзаки, канцелярские принадлежности, настольные лампы и комплекты постельного
белья.
В рамках мероприятия своим
творчеством всех присутствующих
порадовали юные артисты – Эвелина

Акция «Соберем портфель вместе», проводимая в канун учебного года, давно стала
общим делом. В преддверии Дня знаний администрация РУ-4 побывала с традиционным
визитом в учреждении образования в деревне
Таль Любанского района, где воспитываются
и обучаются более сотни детей. От коллектива рудоуправления ребятам и педагогам были
вручены подарки с пожеланиями успехов в наступившем учебном году.
Вот уже 52 года на окраине д.Таль в переулке Учительский работает государственное учреждение образования «Тальский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа
Любанского района». Педагогов тут почти три
десятка, вдвое меньше – технических работников, а детишек – 127. Из них 35 – малыши,
посещающие детский сад, остальные – ученики школы.
Сегодня вся детвора после летнего отдыха
вернулась в стены учреждения, а вот 30 августа, когда там побывали гости, ребят практически не было. Зато коллектив работников
встретил визитеров почти полным составом:
шли последние приготовления к началу учебного года. «Пищеблок этим летом отремонтировали капитально и оснастили новым оборудованием, во всем здании учреждения своими
силами сделали косметический ремонт, все
классы и группы подготовили к приему
детей», – рассказала при встрече и.о. директора ГУО «Тальский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Любанского района» Светлана Владимировна Артименя.

Дроздова, студия современного танца «Пикник», Андрей Цуба и Виктория
Корниевич, коллектив современного
танца «Адреналин», Виктория Нагорная.
Итог мероприятия подвела председатель Солигорской районной организации ОО «БСЖ» О.А.Куклицкая:
«Союз женщин – объединение представительниц прекрасной половины
человечества с большим сердцем.
Благодарю всех, кто откликнулся на
нашу инициативу. Коллективы предприятий и организаций Солигорского
района вложили тепло своей души
для того, чтобы новый учебный год
стал для ребят успешным».
И это еще не все добрые дела нашего предприятия. Коллективы рудоуправлений и вспомогательных цехов
постоянно оказывают материальную
помощь многодетным, неполным,
малообеспеченным семьям, а также
семьям, находящимся в социальноопасном положении.
Трудности не кажутся такими большими, когда объединяются неравнодушные люди. 1 350 руб. собрал коллектив РУ-1, оказав помощь шести
семьям своих работников. Коллектив
РУ-2 к новому учебному году передал
3 292 руб. семи семьям. Материальной
помощью в 1 427 руб. коллектив РУ-3
поддержал двенадцать семей. Коллектив РУ-4 оказал помощь шести семьям,
социально-педагогическому
центру
Солигорского района и ГУ «Тальский
учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Любанского
района» на общую сумму 3 450 руб.

Отряд ведомственной охраны оказал материальную поддержку в размере 945 руб. пяти семьям. Работниками ОТК было собрано 930 руб. для
пяти семей. РМЦ помог четырем семьям и социально-педагогическому
центру Солигорского района, передав 650 руб. Работники отдела АСУП
приобрели портфели для одной многодетной семьи и укомплектовали их
всем необходимым к школе на сумму
160 рублей. Работники ВГСО оказали
помощь четырем семьям на общую
сумму 320 рублей. ЭРЦ и цех ТВСиК
поддержали две многодетные семьи,
передав по 50 руб. каждой. Коллектив ТЭС собрал для одной семьи 65
рублей. В ЦЭС 137 рублей переданы своему работнику, многодетному
отцу. 800 руб. от управления автоматизации будут направлены десяти
семьям. Окажут поддержку семьям
своих сотрудников также коллективы
цеха связи и ЖКХ.
Финансовую поддержку четырем
семьям работников ООО «Беларус
калий-Агро» оказали коллективы РУ2, РУ-4, ОТК и ЦЛ. Мультиварки, канцтовары, конструкторы для детей,
комплекты постельного белья стали
приятными и нужными подарками.
Для школьников аг.Величковичи будут переданы канцелярские принадлежности, собранные работниками
дошкольных учреждений Общества
в ходе акции, которая еще продолжается.
Александра ГИРЕЛЬ.

ИЗ СОЛИГОРСКА С БЛАГОЙ МИССИЕЙ

Чтобы процесс воспитания и обучения проходил успешно, члены Белхимпрофсоюза 4-го
рудоуправления собрали для тальских детишек
канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, тетради, альбомы для рисования и черчения,
краски, обложки для книг и т.д.
Весомым подарком для учреждения стала газонокосилка. В ней действительно нуждались:
территория Тальской школы-сада – это большой парк, игровые площадки, стадион. В общей
сложности около 5 га. Раньше вся территория
обкашивалась вручную, что было очень трудоем-

ко. Теперь процесс пойдет быстрее и качественнее. Администрация учреждения выразила огромную благодарность своим шефам.
«Мы всегда учитываем нужды, потребности этого заведения, понимая, что для сельской школы-сада не всё под силу приобрести. Поэтому с большой
радостью исполнили их пожелание. Мы каждый раз
едем сюда с душой, с радостью, с желанием помочь. Ребята всегда устраивают для нас концерты,
что очень приятно. У нас сложились добрые отношения, и мы будем их поддерживать», – рассказал
заместитель директора РУ-4 Игорь Николаевич Наумович.
Четвертое рудоуправление посещает учреждение образования в д. Таль дважды
в год – перед началом учебного года и обязательно в рождественские
праздники. Среди подарков – не только сладости и
игрушки. Силами работников
РУ-4 были куплены мультимедийная система, несколько компьютеров, постельные
принадлежности и т.д. Сегодня коллектив нуждается
в музыкальном оборудовании, а также в обустройстве
спортивной площадки. Администрация рудоуправления обещала оказать детишкам посильную помощь.
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.
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СОЛЬ
Здесь до войны цвели поля,
Был васильком усеян край,
Геолога ждала земля,
Звала все в гости — приезжай!
И вот приехал, но беда
Настигла весь его народ,
На край обрушилась война,
Геолог пал среди болот.
И пали тысячи солдат,
Наполнив кровью милый край.
В конце войны прошел парад,
Тот день, смотри, не забывай!
Так зарождался здесь кристалл,
Тот камень, что зовется соль.
С окопов наш геолог встал
В шинели, что проела моль.
И Богомолов дал добро.
Повесив куртку на стене,
В бумагу стер свое перо,
Работу дал своей стране.
Великий люд спешил сюда —
Отряды, армия, шахтер.
И в край помчались поезда,
А Нестеров возвел шатер.
Он пионер был — бригадир,
И бур вонзил, как то копье,
Шахтерам дал ориентир,
На соль направил их чутье.
И тут работа понеслась:
Проходка первого ствола.
Такая каша началась,
АУ-600 лишь помогла.
Бурили день, бурили ночь,
Крепили тюбинг под луной,
Лишь только бы успеть точь-в-точь
Поднять наш сильвинит родной.
И на часах четвертый час.
Ура! Достигли глубины!
Со дна донесся громкий бас:
«Кристаллы соли нам видны».
Так пробивали первый ствол,
За ним потом прошли второй,
Стоял горой здесь комсомол
За коллектив свой трудовой.
Кого подняли в небеса,
За Орден Славы Трудовой
Народ творил здесь чудеса,
Чтоб калий дать здесь мировой.
И дали соль своей земле,
И город-сказку возвели,
Чтоб хлеб лежал наш на столе,
Аграриям мы помогли.
Не только калий на-гора
С тех пор по копру выдаем —
На пищевую соль щедра
Земля, которую мы чтим.
Про тот великий, славный труд
Длиною в шесть десятков лет
Потомки в книгах уж прочтут,
И сложат свой о нас куплет.
Павел Лапиков, горнорабочий на
маркшейдерских работах маркшейдерской
службы рудника второго рудоуправления.
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«КС» продолжает представлять вашему вниманию творчество
сотрудников Общества. Написанные по различным поводам и наполненные любовью ко всему, что связано с предприятием и родным Солигорском, стихи расскажут о нас самих и обо всем, что нас
объединяет.

ЖЫВЕ САЛІГОРСКІ “ШАХЦЁР”
Што за гульні без “Шахцёра” –
Шматразовага прызёра?
Перамог “Дынама” (Брэст),
Узышоў на Эверэст.
Быў напружаны футбол:
Не адзін забіты гол.
Ну а колькі? — Цэлых тры!
Як чакалі я і ты.
У захапленні быў, вядома,
Сам Дыега Марадона.
“Конас-Кі” (Уэльс) адразу
пацярпеў у нас паразу.
Усе наперадзе галы –
Футбалістам верце вы!
Перад матчам просім бога,
каб была вам перамога!
Не, “Шахцёр” мы не загубім,
Вас падтрымліваем, любім!
Ніна Ярмалінская, пенсіянер.

ПЛАНЕТА ДЗЯЦIНСТВА

Кола часу бяжыць у прасторы сусвету,
Пралятаюць iмгненнi, гадзіны й гады.
Адкрываюць вучоныя зоркi, планеты,
I ствараюць сучасны сусвет малады.
У адкрыццях такiх, верце, шчасцiць не многiм.
Не бывае дзiвосаў. I зоркi зышлiсь!
Крочыць плённа сваёю арбiтай-дарогай
«Планета дзяцiнства» — і ўперад, i ўвысь!
Яе не знайсці на касмiчных скрыжалях,
Не шукайце яе сярод сiнiх нябёс.
Яе тут, на зямлі, для дзяцей збудавалi,
На шахцёрскай зямлi. Ёй iмя — Салiгорск!
Хай на гэтай планеце квiтнеюць усмешкi,
Поўняць радасць няхай тут дзяцей галасы,
Хай пранiзвае шчасце маленства ўсе сцежкi,
Хай растуць пакаленнi, нiбы каласы.
Дык няхай над «Планетай» заўжды свецiць сонца,
Не захмурыцца неба, не будзе бяды!
Шахцёрская змена расце хай бясконца!
«Планета дзяцiнства» – квiтней назаўжды!
Вера Кныш,
настаўнiк-дэфектолаг вышэйшай
квалiфiкацыйнай катэгорыi
ДЦРДз «Планета дзяцінства».

СПАСИБО ЗА ЩЕДРОСТЬ,
РОДНАЯ ЗЕМЛЯ
В ГОРОДЕ ШАХТЁРОВ
Родились мы в городе шахтёров
И его нет краше на земле.
Мчат стрелой вагоны по просторам
С удобрением важным для полей!
Рудоуправления год за годом
Набирают мощности и темп.
Окропляют труженики потом
Соль земли и колосистый хлеб.
Горняки на рудниках не дремлют:
Во всю мощь работают стволы,
Чтоб вносились удобрения в землю
И обильем полнились столы.
Тяжело работать папе в шахте,
Он шахтёр вам, а не бизнесмен.
Некогда сидеть ему «ВКонтакте»
И сражаться в «танки» после смен.
После шести лет пойду я в школу,
Но уже сейчас держу в уме,
Что, как папа, стану я шахтером
И куплю машину BMW.
Видно и с дорог, и с перекрёстков
Здание в семнадцать этажей,
Мы гордимся нашим Солигорском,
Городом, где любят всех детей!
Людмила Сапон
(написано по просьбе воспитанников
детского сада).

Ты всем нам мать, любимая Земля.
Тепло сердец твои согреет недра.
В твоих глубинах спящие моря
Свои богатства отдают нам щедро.
Когда врубаемся в твои пласты,
Ты отдаешься нам, раскрыв объятья.
Ты нас прости, что мы с тобой на «ты» —
Для нас это обычное занятье.
За это нас никто не обвинит,
Ты первая за нас возвысишь голос.
За нас краснеть не будет сильвинит
И на полях поклоном встретит колос.
Комбайны стонут, плавится металл,
Клубится пыль, туманом оседая,
В забое я впервые увидал,
Что ты на глубине совсем седая.
Испытаны на прочность и разрыв –
Не подведет шахтерская закалка.
Из-под земли нас к солнцу проводив,
Ни разу, чтоб без щедрого подарка.
Ты будешь ждать обратно нас в забой.
Сроднились так, что порознь нам не в жилу!
И если расстаемся мы с тобой,
То горды тем, что вместе дружно жили.
Хранила ты богатство до поры,
Ждала, чтоб мы пришли за ним и взяли.
Мы благодарны за твои дары –
На всей Земле ждут белорусский калий.
Николай Хитров.
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• Здоровый образ жизни

• В ОАО «Беларуськалий» требуются

ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ТРИАТЛОНУ

ОАО “Беларуськалий” проводит запись граждан, желающих работать
на Петриковском горно-обогатительном комплексе (г.Петриков).
Информацию можно оставить по тел. +375(174)29-86-53 ежедневно
с 1400 до 1600.
Администрация.

В районе детского пляжа по ул.Набережной проходил открытый чемпионат Республики Беларусь по триатлону.
В программе соревнований — плавание, велосипед и легкоатлетический кросс. Александр Барановский (РУ-1) в возрастной
группе до 40 лет стал бронзовым призером чемпионата.

КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

В спорткомплексе «Шахтёр» ОАО «Беларуськалий» коллектив физкультуры «Калийщик» провел совместные командные
соревнования по волейболу среди вспомогательных цехов
II-й и III-й групп Общества.

По итогам турнира общее 1-е место заняла команда ВГСО (на
фото), 2-е место – у команды УЖДП, третье – у команды отдела АСУП.
Юрий Ракинцев.

• Объявления

***
8 сентября на ледовой арене СЗК г. Солигорска состоится
1-й тур открытого чемпионата Республики Беларусь по хоккею с
шайбой в Экстралиге сезона 2018-2019 г.г. «Дивизион-А». Играют
х/к «Шахтёр» и х/к «»Лида». Начало игры – в 1300.
11 сентября в СЗК в очередной игре чемпионата Республики Беларусь по хоккею с шайбой сыграют х/к «Солигорск» и х/к
«Юность» (Минск). Начало игры – в 1900.
***
11-13 сентября в спорткомплексе «Шахтёр» состоятся соревнования по футболу в зачёт круглогодичной спартакиады Общества среди цехов I-й группы. Начало игр – в 1600.
***

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВОЛЕЙБОЛА

В целях пропаганды и развития волейбола в Республике Беларусь 21 сентября во Дворце спорта г.Гомеля состоится матч по
волейболу «Суперкубок-2018».
Сразятся мужские команды – чемпион Республики Беларусь 2017/2018 в/к «Шахтёр» (Солигорск) и обладатель Кубка
Республики Беларусь-2018 команда «Строитель» (Минск). Начало
игры – в 1800. Для желающих непосредственно поддержать нашу
команду предоставляется автобус для поездки в Гомель.
Отправление – в 13.00 от гипермаркета «Грин».

• ГРОЧС напоминает

Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” на
постоянную работу требуются: инженер по сметной работе; инженер по
техническому надзору, инженер в отдел исполнительной документации
(высшее образование, ПГС), ведущий инженер-энергетик по стационарным
установкам рудника (высшее образование инженер-энергетик, опыт работы на подъемных установках рудника).
Телефон: +375(29) 629-73-03.
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” на постоянную работу требуются плотники 3-4-го разрядов, слесари-ремонтники по сборке металлоконструкций
с опытом работы на станочном оборудовании.
Для работы на объектах Петриковского ГОКа вахтовым методом
требуются:
• плотники;
• монтажники строительных конструкций;
• бетонщики 3-4-го разрядов;
• слесари-ремонтники по сборке металлоконструкций с опытом работы на станочном оборудовании.
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.
Столовой
№49
ОАО
«Беларуськалий»
требуется
повар
4-5-го разряда с опытом работы на предприятиях общественного питания
не менее одного года. Телефон: 80174-29-89-28.
Кафе «Алеся» ОАО «Беларуськалий» приглашает кандидатов для работы
по профессиям:
• повар 4-5-го разряда;
• бармен;
• кондитер 5-го разряда;
• администратор.
Обращаться в рабочие дни с 900 до 1600.
Телефон +375(29) 688-58-90.
В ООО «Беларускалий-Агро» на постоянную работу 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.
В
ООО
«Беларускалий-Агро»
на
работу
требуются
операторы по искусственному осеменению (а/г Величковичи). З/п —
от 500 руб. Обращаться по телефону 8-0174-27-01-46 (инспектор по кадрам).
Для работы на мясоперерабатывающий комплекс ОАО «Беларуськалий»
требуются:
• жиловщик мяса и субпродуктов;
• расфасовщик мясопродуктов.
Возможно производственное обучение.
Обращаться по телефонам: 29-76-99 (приёмная МПК), 29-78-03 (экономисты МПК).
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