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К.Заслонова, 55:
из общежития — в арендный
дом – ñ. 2

• Пульс предприятия
РУ-4: ЛАВА №9В-1 ВЫШЛА НА ПЛАСТ
Лава №9в-1 рудника четвертого рудоуправления, которая была смонтирована практически
с нуля и в достаточно сжатые сроки, 16 августа
нынешнего года была принята комиссией рудника для дальнейшей зарубки и выхода на пласт.
Забой лавы был смонтирован с использованием
очистного комбайна SL-300-N/480 с секциями
забойной крепи К-9, К-9.04. Длина выемочного
столба лавы №9в-1 составляет 2.192 м, длина
лавы – 251 м, средняя вынимаемая мощность – 1.35 м.
Как сообщил и.о. начальника ПГУ-5 Матвей
Анатольевич Чалей, данный комплекс ведет отработку запасов 4-го сильвинитового слоя столба лавы
№9в- 1 западного А направления гор. –670 м. Здесь
применяется слоевая выемка пласта третьего калийного горизонта с полным обрушением кровли
и валовой отработкой слоев 2, 2-3 и 3 нижней
лавой при раздельной подготовке слоевых лав.
На сегодняшний день комплексом пройдено 40 м
выемочного столба лавы №9в-1. Согласно проекту лава выйдет на пласт на расстоянии 53-62 м от
монтажного штрека. По достижении этого показателя будет создана комиссия по приемке очистного
комплекса лавы №9в-1.
В бригаде, которая работает на данном участке, трудится 6 машинистов горных выемочных
машин и 5 горнорабочих. Руководит коллективом
опытный бригадир Василий Иванович Гуль.
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

Дела молодежные:
познавательный и увлекательный
автоквест – ñ. 9

Галерея трудовой славы:
мастер отделения сгущения СОФ-1
Н.В.Клишевич – ñ. 10
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РУ-2: С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ
РАБОТ НА ЗАПАДНОМ БЛОКЕ
КРАСНОСЛОБОДСКОГО РУДНИКА
На Краснослободском руднике РУ-2 ускоренными темпами ведутся работы по освоению западного блока участка шахтного поля.
Об этом сообщил и.о. заместителя главного
инженера Краснослободского рудника по технологии горных работ Вадим Владимирович
Шевченко.

На данный момент близится к завершению монтаж первой очереди (600 м) ленточного конвейера
«1ЛУ-1200 №1» на конвейерном штреке северного
направления, который необходим для дальнейшего
развития горно-подготовительных работ западного
блока. Кроме того, дан старт работам по проходке
выработок южного направления.
Стоит отметить, что с августа на западном
блоке шахтного поля Краснослободского рудника
лава №1-2-В (бригадир В.В.Груша) производит
отработку очистного столба 1-й западной панели.
В перспективе успешное завершение горноподготовительных работ по проходке северного
и южного направлений позволит начать подготовку выемочных столбов для лав с центрального шахтного поля Краснослободского рудника.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

Рядом с промышленной площадкой четвертого рудоуправления активно ведется
строительство завода по производству нитрата калия. Началось оно 11 июля после
получения разрешения Госстройнадзора на производство работ. Крупный инвестиционный проект реализуется совместно с китайской компанией «Migao Corporation».
Нормативный срок строительства первой очереди нового производства составляет
33 месяца, 2-й очереди – 17,5 месяцев.
Продолжение темы на стр.3.

• Эхо события

60 ЛЕТ СОХРАНЯЯ ВЕРНОСТЬ ГЛАВНОМУ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ
В минувшую пятницу, 14 сентября,
в
городском
Дворце
культуры
состоялся торжественный вечер по случаю
празднования 60-летнего юбилея со дня
основания первичной профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза. Праздник
запомнился почетным гостям, ветеранам, активным членам
профсоюза особой атмосферой тепла, искренности и
единства.

До начала концертной программы торжественную тональность
вечеру задавал народный эстрадный оркестр «Юность Полесья». В фойе второго этажа учреждения работали буфеты, там
же все желающие смогли продегустировать и дать свою оценку
продукции мясоперерабатывающего комплекса ОАО «Беларуськалий». В начале торжества зрители смогли увидеть телефильм
о становлении и развитии первичной профсоюзной организации
ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза, подготовленный Солигорским телеканалом.
Продолжение темы на стр.4.
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ЦМЭл РУ-4: С ПЕРСПЕКТИВОЙ
УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМОВ И РЫНКОВ
СБЫТА

С НОВОСЕЛЬЕМ!

Увеличить объемы производства и расширить рынки сбыта выпускаемой продукции намерено в ближайшее время самое молодое
подразделение ОАО «Беларуськалий» - цех
мембранного электролиза (ЦМЭл) РУ-4. В частности, речь идет о производстве гидроксида
калия (КОН), соляной кислоты (HCl) и гипохлорита натрия (NaOCl).

Согласно Протоколу технического совещания по рассмотрению планов производства рудоуправлений на 2018 год по РУ-4 поставлена задача рассмотреть перспективы увеличения производственной мощности работы ЦМЭл до 25 000 т/год по
100% КОН и осуществить увеличение производственных мощностей цеха до 12 500 т/год по 100% КОН
в 2018 году. В настоящее время производственные
мощности цеха составляют 10 000 тонн щелочи в год.
Для выполнения поставленных задач, начиная
с 24 сентября, будет проводиться технико-технологический аудит компанией «С.А.С.» (Германия)
с целью оценки текущего состояния оборудования и технологии ЦМЭл, оценки, разработки и выдачи технических и технологических решений по
увеличению мощности цеха по 100% КОН с выдачей технического заключения. Целесообразность
увеличения производственной мощности цеха изложена в утвержденных технико-экономических
оценках эффективности инвестиционных проектов. Об этом сообщил главный инженер ЦМЭл
РУ-4 Андрей Васильевич Володько.
Стоит сказать, что с недавнего времени подразделение осуществляет поставки соляной кислоты на Новолипецкий металлургический комбинат в Российскую Федерацию. В целом география
экспорта продукции ЦМЭл РУ-4 охватывает ряд
регионов России, Украины и стран Балтии.
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

РУ-2: ПРОДОЛЖАЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОВЕСОВОЙ
В настоящее время силами подрядной организации УСП «Трест «Реммонтажстрой» реализуется проект капитального строительства
«Строительство автовесовой на промплощадке
2 РУ».

Автовесовая предназначена для определения
массы различных грузов автомобильного транспорта. Проектом предусмотрено устройство строительной конструкции для монтажа весов автомобильных ВА «Сахалин». Монтируемые весы имеют
увеличенную длину, что обеспечит дополнительную возможность – определение массы грузов
длинномеров и автопоездов.
Проектно-сметная документация предполагает строительство отдельных помещений для обслуживающего персонала: весовщика, работника
отдела технологического контроля и товароведа.
Сейчас они выполняют свои обязанности в одном
помещении. Таким образом, по завершении всех
работ улучшатся условия труда указанных работников. Окончание строительства запланировано
на IV квартал текущего года.

ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА
«LOMAEM СТЕРЕОТИПЫ»
ГОТОВИТСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ
29 сентября в 12.00 в концертном зале
Общества пройдет Фестиваль молодежного
творчества. В программу мероприятия входят
следующие этапы: конкурс вокалистов, конкурс хореографии, конкурс КВН и фотоконкурс
«Эмоции лета».

Оценивать выступление конкурсантов и определять победителя в каждой номинации будет
«народное» жюри. После каждого блока выступлений зрители смогут отдать свой голос за понравившегося участника. Лауреатом фестиваля
станет тот, кто наберет наибольшее количество
голосов.
Во время мероприятия у зрителей будет возможность познакомиться с выставкой картин
Евгения Кота (РУ-4), фотовыставкой «За кадром»
газеты «Калийщик Солигорска». Еще много увлекательного и интересного подарит фестиваль.
Вход свободный.
Александра ГИРЕЛЬ.

18 сентября 2018 года состоялась торжественная церемония
сдачи арендного жилого дома по
улице Заслонова, 55 после реконструкции. 107 счастливых семей
получили ключи от новых квартир.
О том, как много сил и стараний
было вложено в обновление дома, рассказал и.о. генерального директора
ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» А.Т.Сидоров: «Мы
рады принять участие в прекрасной
программе по улучшению жилья тружеников предприятия. Желаю жителям
этого дома здоровья и благополучия!
Пусть в каждой семье и каждой квартире появится как минимум еще один
житель нашего города и гражданин нашей страны!». В знак успешного парт
нерства руководитель Стройтреста
вручил символический ключ от нового
реконструированного дома генеральному директору ОАО «Беларуськалий»
И.И.Головатому. «Дом действительно получился на славу. Уверен, наши
работники оценят его комфорт и уют.
Все необходимое для удобного проживания семей калийщиков администрация Общества выполнила. Задача
же жильцов благоустроенных квартир – наполнить свои дома теп
лом, счастьем и радостным смехом
детей», — подчеркнул Иван Иванович.
За плодотворное сотрудничество подарками от ОАО «Беларуськалий» награждены бетонщик СУ-55
Треста А.В.Зенчик, маляр СУ-137
О.В.Ильина, кровельщик УМС №108
И.И.Никонович, монтажник сантехнических работ и оборудования СМУ
Треста Н.Н.Пупкевич.
Особая атмосфера радости ца-

Генеральный
директор
ОАО
«Беларуськалий»
И.И.Головатый, и.о. генерального директора ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» А.Т.Сидоров,
заместитель генерального директора Общества по
социальным вопросам И.Н.Делендик, заместитель генерального директора по капитальному строительству
И.И.Жданович перерезали символичную красную ленту.

рила во время торжественной церемонии вручения ключей
новосёлам. Некоторые из них выступили с ответным словом. Александр Гарбуз отметил значимость этого дня для
семей калийщиков, выразил благодарность руководству и
коллективу нашего предприятия, подрядной организации.
Слова признательности от имени работников унитарного
предприятия «Калийпроект» адресовал и Сергей Штырхун:
«Мы действительно очень рады заселиться в эти просторные квартиры, в этот дом, который находится практически
в центре города».
Под аплодисменты присутствующих генеральный директор ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатый, и.о. генерального
директора ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» А.Т.Сидоров, заместитель генерального директора
Общества по социальным вопросам И.Н.Делендик, заместитель генерального директора Общества по капитальСреди
счастливых
новосё- ному строительству И.И.Жданович перерезали символичлов — Александр Гарбуз с супру- ную красную ленту, а затем счастливые новосёлы впервые
гой Анастасией и дочкой Софьей. вошли в свои новые и уютные квартиры.

9-этажное здание общежития 1982 года постройки ранее вмещало 158 жилых блоков
с общими кухнями на каждом этаже. После реконструкции жилой объект стал уютным,
комфортным домом с отдельными квартирами. В нем обустроены 107 квартир: 18 из
них – однокомнатные, площадью около 40 кв.м., 54 — 2-комнатные площадью около 60
кв.м., 35 – 3-комнатных площадью около 80 кв.м. На каждом этаже разместились 12 просторных квартир с лоджией.
Как рассказал и.о. начальника ЖКХ УСРиЖКХ ОАО «Беларуськалий» А.М.Коледа, в здании заменены все инженерные системы: сети водоснабжения и канализации, электросети, сети телефонной связи и телевизионного вещания, обновлено придомовое освещение.
В каждой квартире установлены индивидуальные приборы учета воды, электроэнергии и
тепла. Произведена тепловая реабилитация здания: утеплены наружные стены, старые
оконные рамы заменены на высококачественные окна ПВХ. В здании дома отсутствует
мусоропровод, раздельный сбор мусора организован путем установки специальных контейнеров, а для бытовых отходов на отдельной площадке установлен углубленный в землю контейнер объемом 5 м3. Также в доме заменена внутренняя отделка кабин лифтов и
заменены лифтовые двери на каждом этаже.
Здание значительно преобразилось внешне. На торцевой части здания художниками
выполнен рисунок в виде парусника, украшенного белорусским орнаментом и логотипом
ОАО «Беларуськалий».
Рядом с домом обустроена парковка на 37 машиномест и крытая велопарковка. На
днях завершилось благоустройство дворовой территории. Здесь появилась яркая игровая площадка с качелями, горками, песочницей, спортивно-игровым комплексом. Для
безопасности детей на площадке использовано резиновое покрытие.
Жильцы общежития №55 на время реконструкции были переселены в свободные
жилые помещения коммерческого использования, находящиеся в собственности ОАО
«Беларуськалий». В ближайшем будущем по аналогии с домом № 55 планируется модернизировать еще одно общежитие Общества — по ул. К.Заслонова, 61.
Алеся РОГАЛЕВИЧ, Александра ГИРЕЛЬ.
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Продолжение. Начало темы на
стр.1.

документации подрядной организации осуществляется в соответствии с утвержденным графиком,
чтобы не сдерживать строительно-монтажные работы. Выполнены подготовительные работы,
то есть вертикальная планировка, ограждение строительной
площадки. Генподрядчик и подрядные организации приступили к работам нулевого цикла по
основному строительному проекту. На данной площадке у нас
насыпные грунты, то есть то, что
образовано путём отсыпки сухим

устройству
фундаментов
выступает
ОАО
«Минскпромстрой». Всего же планируется привлечь к
строительству более
50 различных организаций.
Уже через 2-2,5
месяца на территории будущего завода
будут возведены два
склада готовой продукции. Они будут
представлять собой

8 га – такую площадь займет
будущий завод по производству
нитрата калия. Еще 4 га – это
всевозможные сети и коммуникации, которые будут проходить
по территории промплощадки 4
рудоуправления. Строительство
на освоенной территории с использованием
инфраструктуры
действующего производства ОАО
«Беларуськалий» – этим, в том
числе, был обусловлен выбор
места
размещения
совместного
белорусско-китайского
предприятия.
«Данное производство строится рядом с уже существующим,
что позволяет снизить затраты на
капитальное строительство. Еще
одно преимущество — использование собственного сырья. В
состав завода будут входить две
линии по выпуску нитрата калия, тукосместительная установка, перегрузочные узлы, склады,
иные цеха и участки», – подчерк
нул генеральный директор ОАО
«Беларуськалий» Иван Иванович
Головатый на торжественном
открытии начала строительства
предприятия в августе.
Генеральным подрядчиком для Процесс вязки арматуры под подпорную стену скла- Устройство фундамента склада.
строительства объекта выбрано да №8.
способом природных
грунтов, минеральных
отходов промышленных производств. По
этой причине фундаменты
большинства
зданий и сооружений
возводятся на свайных
полях. К устройству
свайных полей привлечены работники и
специализированная
техника ОАО «Трест
Шахтоспецстрой».
Земляные
работы
ведут ООО «Пассат»
и непосредственно генподрядчик – ООО «Машхимпром», основным
субподрядчиком
по

здания каркасного типа (облегченные конструкции, металлические колонны, металлические
фермы, обшивка профлистом).
Внутри склады оборудуют кранбалками для перемещения упакованной в тару готовой продукции
и погрузки ее в вагоны. Между
складами будут, соответственно,
проложены два железнодорожных пути с рампами, чтобы можно было прямо из склада с помощью специальных консольных
кранов и с помощью погрузчиков
отгружать продукцию.
«Устройство
железнодорожООО «Машхимпром». Сегодня
ных путей, строительство скларяд строительных организаций
дов, АБК, главной технологичеведёт работы так называемого
ской эстакады, вспомогательных
нулевого цикла. Об этом созданий и сооруобщили в управлении капижений (подстантального строительства ОАО
ция), прокладка
«Беларуськалий».
сетей (водопро«Сейчас выполняются все
вода,
ливневой
работы, на которые получеканализации
и
на проектная документация.
т.д.) – это те раВ полном объеме выдана
боты, которые запроектно-сметная
докуменпланированы на
тация на административный
ближайшее врекорпус, склады с погрузкой,
мя, – рассказал
на часть мелких вспомогаД.В.
Семенюк.
тельных зданий, сооружений и
– Вскоре также
сети», – отметил зам. начальприступим к выника УКС ОАО «Беларуськалий»
носу существуюДемьян Владимирович Семещего газопровонюк. – Передача проектной Выполняются работы по гидроизоляции фундамента.
да за территорию
Строительство завода по производству нитрата калия предусматривается двумя очередями. Первой очередью запланировано строительство линии производства нитрата калия
мощностью 80 тыс. тонн в год и тукосмесительной установки мощностью 124 тыс. тонн
в год NK-удобрений (для двух очередей суммарно). Вторая очередь предусматривает расширение производства нитрата калия за счет
строительства 2-й линии мощностью 80 тыс.
тонн в год. Производственная годовая мощность (с учетом расширения) составит 160
тыс. тонн в год по нитрату калия и 124 тыс.
тонн в год NK-удобрений в виде тукосмеси.

площадки завода. Строительный
проект пока находится на экспертизе. Но подготовительные работы для реализации этой части
проекта уже начаты: ООО «Машхимпром» делает укрупнительную
сборку трубопровода для переноса газопровода за территорию».
Особенности
строительства главного корпуса (а именно там будет налажен процесс
производства гранулированного
удобрения) сейчас обсуждаются
с китайской стороной. Наши китайские партнеры, как собственники технологии, разрабатывают
базовый проект, в котором указаны, в том числе, параметры оборудования, его технологические
характеристики и прочее. На
основании этих данных и в соответствии с белорусскими нормами наши проектировщики смогут
определиться с конструктивными
решениями главного корпуса и
завершить разработку проектной
документации.
Всего проектом предусматривается строительство порядка 30
зданий и сооружений. Основные
из них: производственный корпус, склады, узел отгрузки готовой продукции, узел приема
и растворения нитрата амония,
хранилище расплава, АБК.
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

• Благодарность

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени первичной профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза и от себя лично
выражаю искреннюю благодарность и глубокую признательность гостям, принявшим участие в юбилейных
торжествах 14 сентября 2018 года и разделивших с нами радость этого знаменательного дня!
Мы также от всей души благодарим всех за теплые слова поздравлений и пожеланий в адрес профкома.
Особая наша благодарность – администрации ОАО «Беларуськалий» и лично генеральному директору
Общества И.И.Головатому, председателю Солигорского райисполкома О.Г.Поскробко за внимание,
помощь и поддержку, оказанную во время подготовки и проведения мероприятий.
Выражаем искреннюю благодарность коллективу столовой № 49 за высокий профессионализм,
радушие и отличное обслуживание. Великолепную кухню, изысканные блюда и уютную атмосферу
столовой отметил каждый присутствующий на торжестве.
Юбилей первичной профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза наполнен для
нас особым смыслом – в нем и гордость за наше родное предприятие тысяч людей, и уважение
партнеров, и многолетние традиции, и стремление созидать и работать на благо калийщиков.
Мы высоко ценим ваше внимание и поддержку!
Председатель профкома ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза А.Н.Струневский.
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• Эхо события
Продолжение. Начало темы на стр.1.

60 ЛЕТ СОХРАНЯЯ ВЕРНОСТЬ
ГЛАВНОМУ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ

Открыл праздничный вечер председатель
профкома ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза А.Н.Струневский: «За время своего
существования наша профсоюзная органи- поздравлении Елена Никозация приобрела весомый авторитет, сохра- лаевна отметила, что профсонила верность своему главному предназначе- юзный актив является достойнию — выражать и отстаивать законные пра- ным представителем работнива и жизненные интересы человека труда, ков предприятия, защищает их
содействовать обеспечению безопасных ус- интересы, вдохновляет и вносит
ловий труда, достойной заработной платы и свой вклад в процветание «Беланадежных социальных гарантий.
руськалия», пожелала дальнейПрофсоюзный комитет всегда ориентирован шей реализации творческого
на социальное партнерство с нанимателем, потенциала, новых интересных
и ярким примером тому служит заключенный идей, воплощения в жизнь всех
не так давно коллективный договор, который задуманных планов и проектов.
устраивает и нанимателя, и работника. Без Почетные грамоты от Федерации
сомнений, это лучший коллективный договор профсоюзов Беларуси были врув нашей стране. В составе Федерации проф чены председателю профкома
союзов Беларуси наша организация является ОАО «Беларуськалий» Белхимодной из самых многочисленных, ведь нас уже профсоюза
А.Н.Струневскому,
порядка 13 тысяч. Хотелось бы сказать отдель- председателю профкома РУ-2
ное спасибо тем, кто стоял у истоков проф- Н.И.Цветкову, МГВМ рудника
союзного движения — это Леонид Апольский, РУ-3 Ю.А.Лещенко, заместиПётр Калугин, Зинаида Михневич и многие дру- телю генерального директогие. Мы постараемся быть верными славным ра Общества по капитальнотрадициям профсоюза, продолжать и приумножать дело, начатое вами, уважаемые ветераны, и вносить достойный вклад в укрепление
профсоюзного движения. Поздравляю всех с
праздником, желаю доброго здоровья, счастья,
удачи, улыбок, успешных трудовых достижений, высокой заработной платы и, конечно же,
уверенного движения вперёд!».
Эстафету праздничных поздравлений продолжил председатель Солигорского райисполкома О.Г.Поскробко. Олег Григорьевич пожелал
профсоюзной организации дальнейшего развития, преемственности поколений, успехов и
достижений и вручил благодарность Солигорского райисполкома председателю профкома
РУ-1 А.А.Ковальчуку, оператору пульта управления СОФ-2 И.М.Жук, председателю профкома РУ-4 А.В.Рыбко.
Теплые слова благодарности от имени администрации ОАО «Беларуськалий» адресовал виновникам торжества заместитель генерального директора Общества по идеологической работе и кадрам Поздравления от Минской областной органиА.В.Махлай: «При непосредственном участии зации Белхимпрофсоюза.
активных членов профсоюза строились
калийные комбинаты, вводились производства, рос и процветал город. В многочисленных достижениях нашего предпри
ятия, развитии города весом вклад многих
поколений членов профсоюза. Первыми,
кто удостоен знака «Шахтерская слава»
трёх степеней, являются наши работники — члены Белхимпрофсоюза. Обогатители-технологи, награжденные знаком «Почетный химик», также являются
членами вашего профсоюза. Спасибо за
слаженную работу, за заботу о людях, за
ваше неравнодушие. Поздравляю проф-
союзную организацию с юбилеем и желаю профессиональных достижений и
Поздравления от председателя Республиканского комидальнейших успехов!».
Анатолий Владимирович поздравил с тета Белхимпрофсоюза С.В.Клочок.
получением званий «Ветеран труда» заместителя му строительству И.И.Ждановичу, начальнику
председателя профкома по ОТ Д.А.Белькевича, управления автоматизации О.М.Чечуха. Блапредседателя профкома УЖДП Ю.И.Гончара, годарностью от Федерации профсоюзов
ведущего инженера отдела организации труда Беларуси были отмечены главный инженер
и заработной платы А.В.Максимчук. Почетное РУ-1 В.П.Павлюкевич, электрослесари (слезвание «Заслуженный ветеран труда» было при- сари) дежурные и по ремонту оборудования
своено заместителю председателя профкома РУ- 2, РУ-3 А.М.Семашко и А.В.Гуринович,
Т.А.Дорофей, председателю профкома Красно- директор РУ-4 С.И.Патиюк и заместитель
слободского рудника РУ-2 А.А.Дорофею и пред- начальника отдела социального развития
седателю профкома рудника РУ-1 А.Г.Яценко. УСРиЖКХ И.Н.Маршицкая.
Также во время церемонии награждения ПочетС теплыми словами благодарности обраной грамотой ОАО «Беларуськалий» были отме- тилась к присутствующим председатель Рес-
чены 25 профсоюзных активистов.
публиканского
комитета
Белхимпрофсоюза
Поздравила членов первичной организа- С.В.Клочок: «Шестьдесят лет — это настоящая
ции и заместитель председателя Федерации веха в истории вашей организации. В мировом
профсоюзов Беларуси Е.Н.Манкевич. В своем профсоюзном движении шахтеры всегда были и
остаются в авангарде борьбы за права
трудящихся.
Свою
достойную лепту в
решении многих вопросов, затрагивающих интересы работников в трудовой
и
социально-экономической
сферах, внесли и члены
профс
 оюза
вашей
организации. Оценивая работу, проделанную за прошедУдостоенные Почетных грамот Федерации профсоюзов Беларуси с зам. шие десятилетия, с
председателя Федерации Е.Н.Манкевич и зам. генерального директора уверенностью можОбщества А.В.Махлаем.

Активисты профсоюза, удостоенные званий
«Ветеран труда» и «Заслуженный ветеран труда» Общества с заместителем генерального
директора А.В.Махлаем.

Калийщики принимают поздравления от
председателя Солигорского райисполкома
О.Г.Поскробко.

но сказать, что первичная организация ОАО
«Беларуськалий» всегда занимала и занимает достойное место в большой семье Белхимпрофсоюза». Светлана Валентиновна вручила
Почетный знак Белхимпрофсоюза «За заслуги
перед профсоюзом» заместителю генерального директора по идеологической работе и кадрам А.В.Махлаю, председателю профкома УДО
УСРиЖКХ М.А.Жарской, председателю профкома
СОФ-3 В.А.Рабко, председателю профкома РУ-2
Н.И.Чакуру. 12 работников нашего предприятия
были отмечены Почетной грамотой Республиканского комитета Белхимпрофсоюза.
Не остался в стороне от поздравлений и
председатель Минской областной организации Белхимпрофсоюза Д.Н.Швайба: «Первичную организацию «Беларуськалия» всегда отличали инициатива, вдумчивый и взвешенный
подход к возникающим проблемам, умение
находить правильное решение в сложных ситуациях и быть принципиальными, если дело
касается интересов членов профсоюза. 60
лет работы — это годы стабильности и прогресса, это результат эффективного руководства, таланта специалистов, ветеранов профсоюзного движения, слаженного труда всех
структур профсоюзной организации». Почетным знаком организации были отмечены бухгалтер первичной профсоюзной организации
А.М.Долгова, инспектор по кадрам профкома
Р.Н.Толстова, старший мастер котельного цеха
РУ-2 Л.В.Высоцкая, электрослесарь (слесарь)
по ремонту оборудования РУ-3 А.Э.Томашевич,
МГВМ РУ-4 Н.Л.Хамицевич. Дмитрий Николаевич вручил десяткам работников Общества Почетные грамоты Минской областной организации Белхимпрофсоюза. Поздравил виновников
торжества и вручил первичке «Беларуськалия»
памятный подарок председатель профкома
ОАО «Трест Шахтоспецстрой» И.И.Михновец.
Яркой кульминацией торжества стали
танцевальные и музыкальные подарки от
ансамбля танца «Ровесник», лауреатов республиканско го конкурса творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси»,
столичной музыкаль ной группы «NaviBand» и
заслуженной артистки Республики Беларусь
Ирины Дорофеевой. По окончанию праздника
впечатлённые зрители аплодировали стоя.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.
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• Дела молодежные

МОЛОДЕЖЬ «БЕЛАРУСЬКАЛИЯ» ВНОВЬ ОТЫСКАЛА «КЛАД»
15 сентября автоквест «Клад
шахтеров» в шестой раз собрал
инициативную и энергичную молодежь ОАО «Беларуськалий».
Пасмурная погода не смогла испортить позитивного настроения участников: впереди ждали
захватывающие испытания.

Восемь этапов отделяли каждую
команду от победы. Символично,
что в год 60-летия Солигорска задания были связаны с его историей,
достопримечательностями и памятными местами. Более четырех часов
«кладоискатели» передвигались по
территории города на автомобилях,
стараясь найти зашифрованное место. По прибытии в пункт назначения команды должны были сделать
фотоснимок, подтверждающий их
местонахождение, и выслать его
идейному вдохновителю автоквеста.
Автором увлекательного автоквеста является слесарь-ремонтник СОФ РУ-3 Александр Петрович. Организатором мероприятия
выступил отдел информационноидеологической работы Общества.
Креативные задания дополняли автоквест оригинальностью. Например, какие заведения города можно
сравнить с фениксом? Оказывается,
это кафе «Веснянка» и кафе «Янус».
А вот задание, смыслом которого
было показать любовь к родному
предприятию, привело команды на
новую благоустроенную площадку
административного здания.
До последнего было неизвестно, кто станет лидером. Первой
финишировала команда «Зайчики в трамвайчике» (молодежное
общежитие №3). Второй была команда «Осторожно, лоси!» (РУ-1).
Команда «Vagамакафон» (сборная
различных цехов) заняла третье
место. Призерам были вручены
дипломы и памятные подарки.

Команды шестого автоквеста «Клад шахтеров» перед стартом.

• Здоровый образ жизни
СОСТЯЗАНИЯ ОБЩЕСТВА
ПО ФУТБОЛУ

На стадионе «Шахтер» коллектив физической
культуры «Калийщик» провел соревнования по
футболу среди основных подразделений I группы в зачет круглогодичной спартакиады Общества. По итогам соревнований 1-е общее место
заняла команда РУ-2 (на фото). На втором месте – команда РУ-1. Третье место — у команды
РУ-4. Судейская коллегия наградила победителя и призеров памятными кубками, грамотами
и денежными призами.

УЧАСТНИКИ КВЕСТА ПОДЕЛИЛИСЬ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
Алексей Малицкий (команда «Зайчики в трамвайчике»):
— «Клад шахтеров» – это азарт, веселье, позитив! Задания заставляли
ломать голову. Хотелось одержать победу, поэтому старались как можно
скорее решать вопросы. Благодаря капитану нашей команды Дарье Моисеевой, которая является еще и прекрасным водителем, нам удалось
победить. Спасибо организаторам за предоставленную возможность
здорово провести время!
Инга
Иванова
(команда
«Осторожно, лоси!»):
— Самое интересное задание,
пожалуй, про кротенка. Чтобы понять его смысл, нужно было перевести текст с английского языка на
русский. В нем рассказывалось о четырех друзьях. Заглавные буквы их
имен составили аббревиатуру ISSN.
Кроме того, в тексте присутствовало восемь цифр. Интернет подсказал, что ISSN – это международный стандартный серийный номер, позволяющий
идентифицировать любое периодическое
издание. В каталоге печатных изданий
под номером из восьми цифр значился
российский журнал «Кротёнок». Когда мы
объединили слова «потереть» и «разгадать сканворд», то пазл в нашем сознании сложился мгновенно – это памятник кроту, читающему «Калийщик Солигорска» рядом со зданием главного офиса ОАО «Беларуськалий»!
Антон Штепа (команда «Ну очень скромный Вадик и его команда»):
— Наша команда получила много положительных эмоций, за что мы благодарны организаторам. Было очень познавательно, весело и порой экстремально! Занять четвертое место среди сильных команд – это достойный результат.
На самом деле, полученные эмоции – вот что главное. Играть даже в дождь
было в удовольствие. Посмотрите на наши радостные лица!
Александра ГИРЕЛЬ.

«ШАХТЕР»-«ДИНАМО» — 0:0

игра дублирующих составов «Шахтер» – «Динамо». Итог игры – 0:0.

15 сентября на стадионе «Строитель» прошла
очередная игра 21-го тура Беларусбанк — чемпионата Республики Беларусь по футболу среди основных составов команд
высшей лиги. Встречались
команды «Шахтер» (Солигорск) и «Динамо» (Минск).
Главный арбитр – Сергей Лобацевич (Витебск). «Шахтер»
играл в следующем составе:
Андрей Климович, Игорь Бурко, Александр Селява, Денис
Лаптев, Сергей Баланович,
Павел Рыбак, Элис Бакай (Виталий Лисакович), Александр
Сачивко, Юрий Ковалев, Юлиус Сзоке, Михаил Шибун. Запасные игроки – Павел Чесновский, Ион Николаевску,
Евгений Козлов, Лука Шимунович, Игорь Кузьменок, Макс
Эбонг. Главный тренер – Сергей Ташуев.
Горняки были настроены
решительно. Можно смело сказать: «Шахтер»
весь матч активно атаковал своего соперника.
Были моменты для взятия ворот минчан, но нападающие «Шахтера» не использовали до конца свои возможности. Особенно в выгодном
положении был нападающий «Шахтера» Денис
Лаптев, но в пяти случаях он так и не смог забить мяч в ворота «Динамо». Игра завершилась
вничью со счетом 0:0. Накануне состоялась

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА
ЮНОШЕСКОЙ КОМАНДЫ
«ШАХТЕР»

На стадионе «Шахтер» состоялись очередные игры юношеского первенства Республики
Беларусь по футболу среди команд высшей
лиги сезона 2018-2019 г.г. Играли команды
«Шахтер» (Солигорск) – «Луч» (Минск). В первой игре среди команд 2002 г.р. победил «Шахтер» со счетом 13:0. Во второй игре среди
команд 2003 г.р. игроки команды «Шахтер» выиграли со счетом 3:0.

ЛИДЕР ПЕРВЕНСТВА —
КОМАНДА «ГОРНЯК»
На стадионе «Шахтер» проходила очередная
игра первенства Минской области по футболу
среди любительских команд. Встречались команды «Горняк» (Солигорск) и команда «Колос»
(Червень). Уже на первых минутах матча горняки начали атаковать ворота соперника. Первый тайм завершился со счетом 3:0 в пользу
«Горняка». Во втором тайме счет не изменился.
«Горняк» одержал очень важную победу и на
данный момент занимает 1-е место в таблице
чемпионата, опережая «Колос» на одно очко.
До конца первенства осталось две игры. Чемпионат завершится 30 сентября.
Юрий Ракинцев.
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• Галерея трудовой славы

ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ ГРАНИ ПРОФЕССИИ
Мастер
отделения
сгущения СОФ-1 Наталия Васильевна
Клишевич изучила специфику
ведения технологического процесса на фабрике до мелочей –
уже 17 лет она трудится в одном
подразделении. За это время,
как говорится, приросла душой
к родному отделению, хотя в молодости работа в сфере калийной промышленности казалась
ей малопривлекательной.

Наталия окончила профессионально-техническое училище по
специальности «обогатитель полезных ископаемых» и в 2001 году
пришла работать в отделение сгущения СОФ-1 машинистом насос
ных установок. Вникнув в работу,
поняла, что может реализоваться
в профессии, и, спустя некоторое
время, получила высшее образование по специальности «инженер-химик-технолог».
Уже четыре года Наталия Васильевна работает мастером отделения сгущения. В подчинении у
нее — 10 человек, это машинисты
насосных установок и электрослесарь. В повседневные обязанности
мастера входит ведение технологического процесса, выдача производственных заданий рабочим
в соответствии с утвержденными
планами и графиками,
производственный инструктаж рабочих,
проведение мероприятий по выполнению правил охраны труда и
пожарной безопасности, технической эксплуатации оборудования
и инструмента, а также контроль
за их соблюдением. Работа машинистом насосных установок,

безусловно, послужила хорошей
базой для профессионального
становления в качестве мастера. Наталия Васильевна уверенно
справляется с производственными задачами, знает, какие вопросы могут возникнуть в работе оборудования:
гидросепараторов,
сгустителей и других устройств и
агрегатов. Ее ответственное отношение к обязанностям, высокая
работоспособность и организованность служат хорошим примером для молодых работников. Она
принципиальна и настойчива в
достижении цели, постоянно повышает свой профессиональный
уровень и поддерживает в коллективе благоприятную для продуктивного труда атмосферу.
Особенность отделения сгущения в том, что его сооружения,
целые технологические узлы и отдельные единицы оборудования
расположены в разных местах
промплощадки фабрики. Мастеру
приходится следить за всем оборудованием, а также посещать
шламохранилища,
производить
их осмотр. Постоянное движение
уже вошло в привычку неутомимого мастера Наталии Клишевич.
Свою работу она считает интересной и разнообразной, а доскональное знание технологии и оборудования позволяет трудиться с
уверенностью, что все трудности
преодолимы. Значимым плюсом
в работе для Наталии является
удобный график: для деятельной,
не привыкшей сидеть сложа руки
женщины очень важно успевать
справиться со всем списком по-

вседневных дел. Большой опыт
в профессии и постоянное
стремление к самосовершенствованию открывают перед ней
перспективы карьерного роста.
Наталия прошла стажировку
на должность старшего мастера отделения и уже исполняла его обязанности. По словам
Н.В.Клишевич, каждая новая
ступень
профессионального
становления позволяет шире
взглянуть на деятельность своего подразделения и приводит
к пониманию, что впереди еще
много неизученного и всегда
есть к чему стремиться.
Немалую долю работы мастера составляют коммуникации: нужно взаимодействовать
как с технологическим персоналом отделения, так и с оператором, старшим мастером смены,
руководством отделения. Наталия Васильевна – человек уравновешенный, рассудительный и
умеет находить общий язык со
всеми. Она считает, что главное в
отношениях – как рабочих, так и
личных, — уметь договариваться.
Единственное, чего она категорически не приемлет в общении, — это
обман. Честностью, искренностью,
прямолинейностью, по ее мнению, можно порой оправдать допущенные промахи в работе. Как
руководитель Н.В.Клишевич ценит
в работниках ответственность,
трудолюбие, инициативность, готовность учиться новому, стремление вникать в суть работы и
быть заинтересованным в общем
результате.

Интересы Н.В.Клишевич, конечно, не ограничиваются рамками работы. Свободное время Наталия любит проводить со своей
дружной семьей и домашним питомцем, любит путешествовать.
За
добросовестный
труд
Н.В.Клишевич не единожды была
удостоена наград от администрации предприятия, а в этом году ее
имя занесено на Доску почета Галереи трудовой славы ОАО «Беларуськалий». Награды и уважение
коллег и руководства – закономерное следствие проявленного
за многие годы профессионализма. Тем, кто находится только в
начале трудового пути, Наталия
Васильевна советует прислушиваться к опытным работникам,
не бояться задавать вопросы, не
стоять на месте, открывать новые грани в профессии. Старания
и труд «на совесть» обязательно
дадут хорошие плоды.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.

• Новости региона
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ СЕТИ KVITKI.BY

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЛАГЕРЬ «ДУБРАВА» ПРИГЛАШАЕТ
РЕБЯТ В ВОЗРАСТЕ 10-16 ЛЕТ
НА ОТДЫХ В ПЕРИОД ОСЕННИХ
КАНИКУЛ
ОСЕННИЙ ЗАЕЗД ОРГАНИЗОВАН
С 28 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ
В рамках заезда подготовлены:
- празднично-цирковая программа (экзотические
дрессированные животные, иллюзия, фокусы,
выступление акробатов, жонглёров и т.д.);
- тематические дискотеки (ежедневно);
- лазерное шоу;
- файер-шоу;
- ростовые куклы;
- пиротехническое шоу (фейерверк);
- кинофильмы;
- игры «Лазертаг» и «Арчери Таг»;
- спортивные и развлекательные мероприятия;
- бассейн;
- игры в игровом холле (аэрохоккей, настольный теннис, настольный футбол);
- квест-игра, занимательные викторины,
праздничный концерт;
- поэтический конкурс, фотоконкурс и многое другое.
Стоимость путёвки будет сообщена дополнительно.
Обращаться в комиссии по оздоровлению на местах.
Контактные телефоны: 8-044-536-04-43,
31-15-05, 29-87-86.

Купить билеты на мероприятия, проводимые в ГУ «Дворец культуры г.Солигорска»,
теперь можно с помощью республиканской электронной системы kvitki.by. Благодаря присоединению к системе у солигорчан появилась возможность заказать и
оплатить билеты на культурно-досуговые мероприятия, не выходя из дома через
единую электронную сеть касс по всей Беларуси на сайте kvitki.by, а также на некоторых сайтах партнеров.

Приобретение билетов станет проще и удобнее. Для того, чтобы воспользоваться услугой необходимо зарегистрироваться в системе, найти на сайте Солигорский Дворец
культуры, выбрать интересующее мероприятие и по средствам несложной навигации
произвести оплату. Стоит отметить, что присоединение к системе kvitki.by позволяет
солигорчанам приобрести билеты на любые мероприятия республики в кассе Дворца
культуры в Солигорске.
Также в сети касс kvitki.by действует возможность приобретения билетов на мероприятия спортивно-зрелищного комплекса Солигорска.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

СОЛИГОРСК ПРИСОЕДИНИТСЯ К АКЦИИ
«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ»
Проведение Всемирного дня без автомобиля стало хорошей традицией во многих странах и городах. Солигорск не исключение. Для водителей, которые откажутся в этот день от своих четырехколесных средств передвижения и выберут общественный транспорт, проезд будет бесплатным. При этом необходимо только
показать контролёру водительское удостоверение и техпаспорт.

День будет насыщен спортивными соревнованиями. Открытое личное первенство
Солигорского района по фигурному вождению велосипеда состоится в 11.00 на территории Центра творчества детей и молодёжи (ул.Ленина, 57). Организатором соревнований выступает физкультурно-оздоровительный комплекс. Дополнительную информацию о мероприятии можно узнать по телефону: 8(029)872 73 48.
Ожидается, что 22 сентября с 11.00 до 12.30 участок улицы Ленина (от перекрёстка
с ул. К.Заслонова до перекрёстка с ул. Железнодорожной) станет пешеходным.

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ КУРСЫ ОТКРЫВАЮТСЯ
ПРИ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
По благословению епископа Слуцкого и Солигорского Антония при кафедральном соборе Солигорска начнут проходить духовно-просветительские курсы в честь
апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Они направлены на повышение уровня компетентности тех людей, которые интересуются православием. Обучение бесплатное. 22 и 23 сентября с 15:00 до 16:30 в кафедральном соборе состоятся собеседования, необходимые для зачисления на курсы.
Организационное собрание перед началом работы курсов пройдет 27 сентября в 19:00.
Начало занятий 30 сентября.
Александра ГИРЕЛЬ.
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• Творчество наших читателей

Городу и предприятию
посвящается...
СОЛИГОРСКУ (акростих)

С/ветлый, чистый, утопаешь в зелени,
О/ тебе слагают песни славные
Л/юди, что живут здесь столько времени,
И/х успехи — вехи твои главные.
Г/ордость всей страны, ведь удобрения —
О/сновной продукт поставки калия
Р/азным странам. В этом нет сомнения —
С/олью Беларусь себя прославила.
К/ тосту всем гостям вина налей,
У/ тебя сегодня — Юбилей!
Таиса Арабина.

Представляем вниманию читателей поэтические работы-посвящения нашим юбилярам:
предприятию и городу. Через творчество
наши читатели выражают искреннюю любовь
столице белорусских шахтеров и нашему акционерному обществу, безмерное уважение
к человеку труда, истинному труженику и
неподдельную гордость за свой
край, за свою малую Родину…

СОЛИГОРСКУ — 60!

Вот и настал тот чудный день,
Когда поздравить все хотим
Тебя, наш город, с днем рожденья,
С днем радости, тепла, веселья.
Тебе сегодня – 60.
Поздравить тебя каждый рад.
Охвачен радостным задором
Сегодня будет стар и млад.
Пусть Солигорск звездой сияет
И оду жители слагают.
Заводы, фабрики и комбинаты
Работать пусть не устают.
И белорусский наш «Відэлец»
Поздравить тоже очень рад
Колбаскою и свежанинкой,
Мяском, сальцем, буженинкой
Вас угостить мы будем рады.
И станет лучшею наградой,
Коли отведав всё сейчас,
Вы к нам вернетесь еще раз.
А городу мы пожелаем
Цвести, расти и хорошеть,
Пределы града расширять,
Духовно ближних научать
И ценности не забывать.
И чтобы дружно, всей семьей,
Сказали: «Солигорск – дом мой!»
Марина Шульга,
мясоперерабатывающий комплекс,
обработчик колбасных изделий.

САНАТОРИЙ БЕРЁЗКА

В себе откроет каждый мир большой –
От старика до юного подростка,
Кто отдыхает телом и душой
В прекрасном санатории «Берёзка».
Вас очарует сказочный пейзаж,
Гуляя не спеша по модным скверам;
В СПА-комплекс окунётесь, а массаж
Лекарством станет для души и тела.
Назначат процедуры вам врачи:
Джакузи, душ Шарко, грязелеченье...
Недуги свои мигом залечив,
Получите эффект оздоровленья.
Добавит стройность телу фитнес-центр,
А музыка и танцы – развлеченья.
Отыщет удовольствия рецепт,
Поверьте, каждый здесь без исключенья.
Приняв курс самых лучших процедур
В момент разлук и грустного прощанья,
Вы с санаторием закрутите амур
В надежде на дальнейшее свиданье.
Людмила Сапон.

САЛЮТ ПРАЗДНИЧНЫХ ОГНЕЙ

***
Трудовых немало лет
Отмеряно тобою,
И в юбилейный ты шагаешь год,
С высоко поднятою головою.
«Белкалий»! – лидер мировой,
Тебя мы поздравляем
От всей души за тяжелейший труд,
Успехов и добра желаем.
Мы все – огромный механизм,
И спорится работа,
И весь наш дружный коллектив
Работает аж до «седьмого пота».
Нас знает мир!
Гремит уж слава: ни год, ни два, а 60!
И рады мы, что процветает
Родной, любимый комбинат!
Елена Костюкевич, ОТК-2, контролер
продукции обогащения и переработки.

Над облаками тлеющей полоской
От самолета вдаль уходит след.
Салют огней ночных над Солигорском
Взрывает город шесть десятков лет.

Изо всего Советского Союза
На стройку града, где в глубинах — соль,
Рабочие, специалисты ВУЗов
Съезжались дружно, дом найдя здесь свой.
Полесский край — ударной стройки вехи
В историю страны вошли навек.
Бегут года стремительно, как реки,
Шахтёрский город славит человек.
Заметно вырос, с каждым годом краше,
Новаторства немало впереди.
И, кажется, что на планете нашей
Милее места нет и не найти.
Традиционно в августе на праздник
Певцы и гости приезжают к нам
Хорошей песней жителей поздравить,
Успех деля и радость пополам.
Наградами за тяжкий труд и доблесть
Отмечена плеяда горняков...
Строители, шахтёры — наша гордость,
Хвала вам, честь, признанье и любовь!
Таиса Арабина.
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• К сведению

• В ОАО «Беларуськалий» требуются

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Изменен порядок приёма воспитанников в учреждения
дошкольного образования УСРиЖКХ ОАО «Беларуськалий».

Постановка на учёт ребенка, нуждающегося в определении в учреждение дошкольного образования, будет проходить с 1 октября
2018 года в отделе социального развития УСРиЖКХ (в старом
здании управления Общества), аудитория 112, 1 этаж.
График приёма законных представителей для
постановки на учёт детей, нуждающихся в определении в
учреждение дошкольного образования:
с 1 по 5 октября 2018 года — постановка на учёт детей
2016 года рождения;
с 8 по 19 октября 2018 года — постановка на учёт детей
2017 года рождения;
с 22 по 31 октября 2018 года – постановка на учёт детей
2018 года рождения (родившихся до 1 ноября 2018 г.);
с 1 ноября 2018 года — постановка на учёт детей 2018
года рождения (родившихся после 1 ноября 2018 г).
При себе необходимо иметь:
- паспорт одного из родителей;
- свидетельство о рождении ребёнка.
Постановка на учет детей, нуждающихся в определении в учреждение дошкольного образования, осуществляется путем внесения
сведений о ребенке в списки нуждающихся в определении в яслисад. При постановке ребенка на учет необходимо указать номер
желаемого детского сада.
Если происходят изменения в информации, предоставленной
законными представителями детей, то необходимо своевременно
сообщить об изменениях, обратившись в отдел социального развития УСРиЖКХ. Обращаем внимание: дата постановки на учет детей
отражает очерёдность для получения направления в учреждение
образования при наличии в нём свободных мест. В случае, если ребёнок не попадает в желаемое или ближайшее к месту жительства
учреждение образования, родителям предлагаются детские сады,
где имеются свободные места.
Дополнительную информацию о приёме воспитанников в учреждения дошкольного образования можно
получить по телефонам: 29-80-74, 29-88-81.

• Спорт

КОМАНДА ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» ПРИНИМАЕТ
УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
СПАРТАКИАДЕ
С 20 по 24 сентября в Жлобине проходят соревнования 17-й
Республиканской межотраслевой спартакиады профсоюзов.

Мероприятие проводится Федерацией профсоюзов Беларуси
совместно с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.
В составе команды нефтехимического комплекса борются за звание самых сильных, ловких, быстрых, проявляя свои силы в таких видах спорта, как волейбол (мужской и женский), настольный теннис,
мини-футбол, дартс и плавание, 24 спортсмена ОАО «Беларуськалий».
Напомним, что 9 сентября команда Общества представила Минскую область на Республиканской летней спартакиаде, где завоевала
1-е место. А значит, шансы на победу в финальных межотраслевых
соревнованиях у спортсменов нашего предприятия высоки.
Подробный репортаж об итогах спартакиады читайте в следующем номере «КС».
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

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.
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 инженера-энергетика, 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 — 80174-27-01-46.
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 «Беларусь
калий» требуются:
• главный технолог;
• жиловщик мяса и субпродуктов;
• расфасовщик мясопродуктов;
• грузчик.
Возможно производственное обучение.
Обращаться по телефонам: 29-76-99 (приёмная МПК), 29-78-03
(экономисты МПК).

• ГРОЧС напоминает
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