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СОФ РУ-2:
проект новой линии фасовки – ñ. 2

• Пульс предприятия
РУ-3: ОЧЕРЕДНОЙ МИЛЛИОННЫЙ
РУБЕЖ ПО ДОБЫЧЕ РУДЫ
Миллион тонн руды с начала 2018 года
выдала лава №14-2 (бригадир Н.М.Стецко).
Об этом сообщил начальник подземного
горного участка ПГУ-5 рудника РУ-3 Евгений
Валерьевич Потенков.
Лава №14-2 ведет отработку 15-го западного
столба на горизонте -420 м. Добычной комплекс
оснащен мощным комбайном «SL‑500», который
валовым способом выемки извлекает слой 1, 1-2,
2 полезного ископаемого. Вынимаемая мощность
лавы 2,72 м. Горняцкий коллектив, работающий
на лаве №14-2 на протяжении длительного времени удерживает звание лидеров по объемам добычи калийной руды на руднике.
Стоит отметить, что в этом году на третьем
руднике это уже третий гидромеханизированный
комплекс, достигший рубежа в миллион тонн.
Первой бригадой-миллионником текущего года
стал коллектив ПГУ-5 – бригада лавы №2-2 (бригадир С.Н.Бородич), который добился высокого
результата по добыче в конце июля. Эстафету рекордов в августе переняла бригада лавы №12-н-4
(ПГУ‑10) под руководством бригадира В.В.Кляйна.
Безусловно, в числе главных слагаемых такого
успеха – профессионализм горняцких коллективов, слаженная работа инженерно-технического
персонала участка и специалистов рудника.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

На страже порядка:
пример бдительности
сотрудников ОВО – ñ. 4

«Ломаем стереотипы»:
дневники молодёжного
фестиваля – ñ. 11

• 30 сентября — День машиностроителя
Машиностроение является одной из
ведущих отраслей экономики любой
высокоразвитой страны, а ее представители, начиная от ведущих инженеров-конструкторов и заканчивая
простыми рабочими, отмечают в последнее воскресенье сентября свой
профессиональный праздник. Работники ремонтно-механического цеха ОАО
«Беларуськалий» имеют самое непосредственное отношение к этой дате.
Сегодня в коллективе цеха трудятся
470 человек, успешно выполняя стоящие перед ними задачи. В одном из
подразделений РМЦ, базирующемся на
РУ-4, с недавнего времени приступили к реализации второй части проекта
по совместному с немецкими специалистами производству шахтной авто
мобильной техники.

МАШИНОСТРОИТЕЛИ —
ШАХТЁРАМ

КРАСНОСЛОБОДСКИЙ РУДНИК РУ-2:
УДЛИНЕНИЕ ЛАВЫ №6-1-Н
На подземном горном участке №2 Красно
слободского рудника РУ-2 ведутся работы
по удлинению забоя лавы №6-1-Н (бригадир
О.И.Стешиц).
По словам главного механика рудника Красно
слободского рудника К.А.Гвоздкова, работы по
удлинению забоя лавы проводятся в связи с обходом околоскважинного предохранительного целика геологической скважины №718-г, которая
находится в пределах отрабатываемого столба
лавы. По окончании работ забой удлинится на
38 м, и его длина составит 260 м.
Параллельно монтажным работам в шахте
ведётся модернизация комбайнов «SL-300S» и
«SL-300E» в РМЦ-4. В процессе модернизации
в коробках передач комбайнов будут заменены
детали трансмиссии, что позволит сократить количество внеплановых ремонтов и за счет этого
увеличить производительность механизированного комплекса в целом.
Работы выполняются силами коллектива бригады лавы №6-1-Н при непосредственном участии
ремонтно-механической службы подземного горного участка №2 и участка по ремонту ГШО РМЦ-4.
Александра ГИРЕЛЬ.

• Анонс

ТЁПЛЫЙ ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ
ДНЯ УЧИТЕЛЯ

4 октября в концертном зале ОАО «Бела
руськалий» впервые состоится торжественное празднование Дня учителя. Насыщенную и увлекательную программу готовят
коллективы всех учреждений дошкольного
образования Общества.
Гостей праздника в 1500 в холле встретит осенняя ярмарка с угощениями “Шчодры
двор”. В 1600 в актовом зале состоится концерт
с участием юных воспитанников и педагогов
детских садов предприятия. Зрителей ожидает множество сюрпризов и приятных подарков.
На настаўніцкі кірмаш
Запрашаем, госці, вас!
Усе, хто ў полі не ляніўся
Могуць працай пахваліцца.
Усе заходзьце на кірмаш,
Шчыра запрашаем вас!

Продолжение темы на стр.3.

• 1 октября – День пожилых людей

КОГДА ДВЕ СУДЬБЫ СТАЛИ ОДНОЙ
Некоторые судьбы похожи на звезды, которые проходят сотни дорог, чтобы потом
встретиться. Так получилось и с судьбами
супругов Добриденевых. Олег Константинович и Тамара Петровна вместе 37 лет. Их
счастливая встреча произошла на нашем
предприятии.
Родители обоих супругов были простыми тружениками села, однако именно они своим примером показали, как нужно относиться к работе,
как нужно беречь семью. Тамара Петровна по
окончании школы приехала из Славгородского
района Могилевской области в Солигорск, где
поступила в горно-химический техникум. После
окончания учебы почти все выпускники были
трудоустроены на СОФ четвертого калийного
комбината, который только был введен в строй.
«Когда мы пришли на предприятие, эмоции
испытали непередаваемые! Ведь оно огромней-

шее! Все шумит, крутится. Мастера открывали
для нас не только премудрости профессии, но
и учили жизни. Всякое было: и завалы убирали, и плакали. Но преодолеть все сложности,
выполнять работу на «отлично» помогало чувство ответственности», — вспоминает Тамара
Петровна.
Нелегкими были и годы становления четвертой фабрики. «Автоматика, как таковая, не работала. Это сейчас на мониторах компьютеров
виден весь процесс производства. А раньше мы
об этом мечтать не могли. Даже по площадке
можно было пройти только в резиновых сапогах. Было очень сложно физически, но мы были
молодыми и не замечали трудностей, – делится
Тамара Петровна. – Качество продукции всегда
стояло на первом месте, поэтому и к нашей работе предъявлялись высокие требования».
Продолжение темы на стр.4.

2

28 ВЕРАСНЯ 2018 г.

• Пульс предприятия
КРАСНОСЛОБОДСКИЙ РУДНИК РУ-2:
ОПРОБОВАН БЛОК
ВЫРАБОТОК СКЛАДИРОВАНИЯ

• Проект

В рамках ведения работ по проходке вскрывающих
второй калийный горизонт бремсбергов на Краснослободском руднике РУ-2 состоялся пробный запуск отдельно смонтированного от остальных конвейерных линий рудника, ленточного конвейера для отгрузки пустой
породы, получаемой от проходки бремсбергов.

На СОФ РУ-2
продолжается
строительство узла
фасовки калия хлористого
гранулированного в бигбэги. Реализация
данного
проекта
предоставит возможность фасовать
продукт в мягкие
контейнеры
вместимостью 500 кг
и 1000 кг. Это позволит увеличить
объем экспортируемых удобрений и
расширить географию поставок.

Как рассказал и.о. заместителя главного инженера
Краснослободского рудника по технологии горных
работ В.В.Шевченко, применение данной технологии
предусматривает отгрузку пустой породы, получаемой от
проходки бремсбергов, вскрывающих второй калийный
горизонт по отдельно смонтированному конвейеру до
закладочного блока с дальнейшим ее складированием в
заранее пройденные выработки закладочного блока. Стоит
отметить, что данная технология уже была опробована и
нашла успешное применение на втором руднике РУ-2.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

ТЭС РУ-4: К РАБОТЕ
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД ГОТОВЫ
На ТЭС четвертого рудоуправления завершен
ремонт основных трубопроводов теплотрасс по всей
промплощадке, начато их заполнение водой с целью
проведения гидравлических испытаний и запуска
теплосети в работу в осенне-зимний период. Об этом
сообщил начальник ТЭС Анатолий Михайлович Микула.

Кроме того, завершена плановая инспекция уровня В
газотурбинной установки №2 в рамках долгосрочного
контракта, заключенного между ОАО «Беларуськалий»
и компанией «Сименс». Целью проводимых работ было
поддержание оборудования в работоспособном состоянии.
После ремонтно-восстановительных работ, проводимых
специалистами «Сименс» при содействии сотрудников
ТЭС, данная установка запущена в работу.
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

• Новости региона
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Начальник Солигорского ГРОЧС В.Г.Ефанков на этой
неделе посетил трудовой коллектив второго рудоуправления. В ходе встречи с работниками РУ-2 проводилась
беседа на противопожарную тематику, ведь в Солигорске
и в Минской области остро стоит проблема увеличения
числа пожаров. Начальник Солигорского ГРОЧС обратил
внимание на состояние печей и перегрузку электросетей,
неудовлетворительное состояние которых часто является причиной пожаров.

В.Г.Ефанков подытожил своё выступление напоминанием
о необходимости установки автономного пожарного
извещателя. Данный прибор необходимо устанавливать во
всех спальных помещениях, ведь именно во время глубокого
сна он сможет разбудить, тем самым обезопасить от
пожароопасной ситуации. Полезной окажется и установка
мобильного приложения «МЧС: помощь рядом», так как
именно это приложение детально расскажет о грамотных
действиях в различных чрезвычайных ситуациях.

СТАРТОВАЛА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ
«МОЛОДЁЖЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ»
С 24 сентября по 12 октября в Солигорске проходит
Республиканская акция «Молодежь за безопасность».

В мероприятии принимают участие активисты отделений
Белорусской молодежной общественной организации
спасателей-пожарных, члены Клуба юных спасателейпожарных, которые совместно с работниками МЧС посещают
социальные приюты и общеобразовательные учреждения.
Спасатели-пожарные рассказывают сверстникам о своих
мероприятиях, знакомят с деятельностью организации.
Кроме того, в рамках акции работники МЧС посещают
многодетные семьи, одиноко проживающих пенсионеров,
ветеранов и инвалидов.
Завершится акция массовыми мероприятиями, в ходе
которых все желающие смогут принять участие в конкурсах,
викторинах и развлекательной программе.

РУ-2: РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ
НОВОЙ ЛИНИИ ФАСОВКИ

Ранее
продукция, производимая
на СОФ-2, грузилась навалом в
вагоны. С учетом
актуальных требоИ.о. мастера отделения погрузки СОФ-2 Н.Н.Прокопович
ваний на рынке и и и.о. начальника отделения погрузки СОФ-2 Д.А.Былинский
высокого спроса на обсуждают преимущества нового проекта.
фасованную
пробалок для загрузки биг-бэгов в вагоны.
дукцию небольшими партиями на фа- В рамках второй очереди строительбрике ведутся работы по капитальному ства будут возведены крытый склад
строительству узла фасовки.
готовой продукции, открытая площадка
На основных этапах строительства хранения продукции. Будет выполнено
задействована подрядная организация благоустройство территории.
ОАО «Трест Шахтоспецстрой», специВ настоящее время прорабатываюталисты и рабочие которой трудятся
ся штатное расписание, должностные
на объекте круглосуточно. В настояинструкции работников нового отдещее время уже завершены земляные
работы, выполнено устройство фун- ления. Большое внимание уделяется
даментов и проведены внутренние подготовке кадров. Обусловлено это
сети водоснабжения. Продолжается тем, что приобретать опыт работники
монтаж металлоконструкций здания новой линии фасовки будут в цехе, кофасовочных машин. Приобретенное торый давно функционирует на РУ-1. В
современное оборудование, а имен- частности, сразу после ввода штатноно фасовочные машины, полностью го расписания планируется произвеавтоматизировано. Также закуплены сти обучение персонала по профессии
погрузчики, с помощью которых будут «укладчик-упаковщик» для возможности работы на фасовочных машинах.
перевозиться биг-бэги.
Преимущества нового проекта отмеПо словам начальника СОФ-2
чает
и.о. начальника отделения погрузД.П.Клишевича, поставлена задача
сдать узел фасовки в эксплуатацию к 7 ки Д.А.Былинский: «Удобство упаковки
ноября. Согласно имеющемуся проекту нашей продукции в биг-бэги оценят,
объекта, который был выполнен работ- прежде всего, небольшие сельскохониками УП «Калийпроект» при участии зяйственные предприятия и частные
специалистов РУ-2, запуск узла фасов- фермеры. Такие новшества дадут им
ки в отделении погрузки будет произ- возможность точечной посадки и подводиться в два этапа. К началу ноября кормки растений, будут способствобудет завершена первая очередь стро- вать экономному использованию удоительства, которая включает в себя брения».
«Упаковка в биг-бэги облегчит домонтаж и ввод в эксплуатацию подающего концентрат конвейера, приёмного ставку продукта, – рассказывает и.о.
бункера, двух фасовочных машин, кран- мастера отделения погрузки Наталья
Прокопович.
–
Благодаря этому
многие сельскохозяйственные
предприятия сократят расходы на
транспортировку.
Проектом предусматривается
погрузка в полувагоны и автотранспорт».
Потребители
смогут
оценить
высокое качество
гранулированных
удобрений в новой практичной и
удобной упаковке
уже в этом году.
Александра
ГИРЕЛЬ.
Монтаж металлоконструкций здания фасовочных машин.
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• 30 сентября — День машиностроителя
Продолжение. Начало темы на стр.1.

В конце декабря минувшего года на участке
горно-шахтного оборудования был собран первый автомобиль для перевозки людей в шахте
совместного с немецкой компанией «Paus» производства, а в последующем еще 9 машин «Paus
Minca18A», которые сегодня применяются на
всех рудоуправлениях Общества. В настоящее
время перед специалистами цеха стоит задачаосуществить укрупненную сборку еще 15 автомобилей для работы в подземных условиях.
Машины совместного белорусско-немецкого
производства пришли на смену немецким автомобилям «Minca» и технике ОАО «Сморгонский
агрегатный завод». Они призваны обеспечить
надежность и безопасность перевозки людей.
Оснащенность гидрообъемной коробкой передач, усилителем рулевого управления, новой
тормозной системой закрытого типа – эти и
другие параметры гарантируют плавный ход автомобиля, комфортные условия передвижения
для пассажиров и улучшение условий работы
водителя, чего не могла в должной степени обеспечить техника сморгонских производителей.
«Изначально произведенные нами автомобили носили название «Paus Minca18A». Затем
по поручению генерального директора Общества И.И.Головатого они были переименованы.
Среди десятка предложенных названий («Любомир», «Радимич», «Сапега», «ВеlСа», «Василинка», «Зубр», «Велес», «Орлан» и «Асiлак») самым
подходящим, как нам показалось,
было именно «ВеlСа», созвучное с
названием нашего предприятия»,
– рассказал главный механик Общества Юрий Анатольевич Березовский.
Как отметили в РМЦ-4 ОАО «Беларуськалий», на основании чертежей, предоставленных немецкими
производителями и переработанными специалистами ПУП «Калийпроект», в 2018-2019 г.г. на участке
ГШО планируется собрать полтора
десятка автомобилей для работы в подземных условиях. Это будут 8 автомобилей «Белка-018ПК»
для доставки людей к месту работы, 2 автомобиля грузо-людских
«Белка‑018ГЛ» и 4 машины для перевозки оперативного персонала –
«Белка-018-5М». Важный момент:
в совместном производстве новой
техники будет увеличена доля участия ОАО «Беларуськалий».
«Действительно, перед нами
поставлена задача увеличить процент локализации собственного производства.
Если в 10-ти предыдущих машинах мы изготавливали только кузов пассажирской кабины, а
остальные детали для укрупненной сборки поступали из Германии, то сегодня мы работаем
по иной схеме. Во-первых, пассажирская кабина
будет разъемной, чтобы в последующем избежать сложностей при спуске ее в шахту. Кроме
того, мы изменили высоту посадки, размер арки

3

МАШИНОСТРОИТЕЛИ —
ШАХТЁРАМ

Заместитель начальника цеха РМЦ-4 С.А.Тишкевич, слесари-ремонтники РМЦ-4 А.А.Ланевич,
С.В.Сенькевич, мастер участка слесарно-сварочных и механических работ РМЦ-4 А.И.Жигар, слесарь-ремонтник РМЦ-4 Д.В.Корниевич.

заднего колеса, чтобы расширить место для
более комфортного размещения пассажиров, –
рассказал главный инженер ремонтно-механического цеха ОАО «Беларуськалий» Максим Федорович Янович. – Во-вторых, и это большой
шаг вперед, – изготовление собственными силами металлоконструкции водительской кабины. Мы нацелены успешно освоить и эту часть
работ, используя предоставленные нам немецкой стороной чертежи. Совместно с главным

механиком ОАО «Беларуськалий» было принято
решение внести данные изменения, согласованные с немецкой стороной».
Изготовление водительской кабины будет вестись под контролем фирмы «Paus». До начала
работ трое специалистов РМЦ (электрик, слесарь, гидравлик) пройдут трехнедельный срок
обучения на немецком заводе. Параллельно с
изготовлением металлоконструкций пассажирской и водительской кабин будет вестись закупка
необходимых для комплектации 15 автомобилей
деталей. Эти вопросы также согласовываются с
немецкими коллегами.
«При сборке первых машин из отечественных
комплектующих мы использовали только диски
колес, шины и ветровые стекла. Сейчас мы идем
дальше и увеличиваем долю деталей белорусского производства», – рассказал ведущий инженер производственного отдела ОАО «Беларуськалий» Юрий Владимирович Дубодел.
«Если в первой партии автомобилей для перевозки людей в шахте доля нашего участия в
объеме сборки и производства составляла 2530%, то сейчас мы планируем увеличить эти
цифры вдвое», – добавил главный инженер
ремонтно-механического цеха ОАО «Беларуськалий» М.Ф.Янович.
Определенный опыт производства самоходных горно-шахтных автомобилей «ВеlСа» для
нужд ОАО «Беларуськалий» в РМЦ уже имеется.
Планируется, что первые машины из 15 запланированных единиц техники будут собраны до
конца текущего года. Остальные будут отправлять на рудники по мере сборки.
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.
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• В подразделениях предприятия

«СОЛДАТ СПИТ — СЛУЖБА ИДЁТ?» ЭТО НЕ ПРО НАС!

Одна из первоочередных задач, стоящих перед сотрудниками отряда ведомственной охраны службы безопасности ОАО
«Беларуськалий» – недопущение
хищения
товарно-материальных ценностей. Попыткой такого
действия может расцениваться
любой вывоз или вынос за территорию предприятия товарноматериальных ценностей без
сопроводительных документов.
Особую бдительность проявили недавно сотрудники охраны
третьего рудоуправления, за что
были поощрены администрацией
Белорусской железной дороги.
Территория третьего рудоуправления – достаточно компактная.
Практически весь периметр просматривается посредством системы видеонаблюдения, что очень помогает
в работе. Видеокамеры позволяют
на расстоянии следить за контрольно-пропускными пунктами, а также
за объектами с большой концентра
цией материальных ценностей. Между тем ряд объектов находится не на
охраняемой территории, не в поле
зрения камер, но контролируется пешими патрулями. Среди них – станция «Калий-3», являющаяся одним
из основных связующих звеньев в
цепочке реализации продукции ОАО
«Беларуськалий». Об этом рассказал
начальник охраны объекта РУ-3 Олег
Николаевич Прищик.
— Станция «Калий-3» находится за
территорией промплощадки третьего
рудоуправления на расстоянии около
100 метров. Зато рядом со стоянкой
личного автотранспорта. Этим обсто-

контроля, а также охранные мероприятия, явление не редкое. Буквально
в июне сотрудниками отряда ведомственной охраны службы безопасности третьего рудоуправления был
пресечен еще один факт хищения
дизельного топлива, только в данном
случае искушению поддался тракторист Общества.

Начальник охраны объекта РУ-3
О.Н. Прищик.

ятельством не преминули воспользоваться любители легкой наживы. В вечернее время, между 19 и 20 часами,
два работника железной дороги (машинист тепловоза и слесарь подвижного состава) привлекли внимание
сотрудника ОВО СБ тем, что переносили емкости от тепловоза к автомобильной стоянке. Контролер КПП 4-го
разряда ОВО СБ Евгений Стрижаков
сообщил об инциденте, как того требует инструкция, старшему дежурному смены, а сам продолжал наблюдать
за происходящим. Вместе с подоспевшими на помощь контролером
Иваном Гульником и сотрудником милиции они задержали предприимчивую парочку, успевшую похитить около
300 литров дизельного топлива. Сегодня по данному делу проводится
проверка, а контролеры ОВО СБ получили благодарность за
проявленную бдительность и оказанное содействие в предотвращении
хищения имущества РУП
«Могилевское отделение
Белорусской железной
дороги». Подобные поступки укрепляют гражданское самосознание
и служат обществу положительным примером.
Так сказано в благодарственных письмах от руководства белорусских
железнодорожников.
Воровство топлива на
предприятиях, несмотря
Видеонаблюдение
за
промплощадкой на все методы руководРУ-3 ведут инструктор по организации охра- ства по проверке расхоны А.В.Баран и старший сержант милиции да горюче-смазочных материалов и другие меры
А.С.Солощенко.

• 1 октября – День пожилых людей
Продолжение. Начало темы на
стр.1.

Район станции «Калий-3» контролирует охранник В.И.Дудик.

«С начала этого года за попытки
вывоза (ввоза) с неправильно оформленными документами и попытки
хищения на третьей промплощадке
задержано 95 человек. Чаще всего
неверное оформление документов
связано со спешкой или невнимательностью тех, кто за них отвечает.
В таких случаях мы отправляем транспорт обратно, проводим проверку.
Если выясняется, это было сделано
умышленно, к делу подключаются
правоохранительные органы», – привел данные статистики О.Н.Прищик.
Что касается нарушений режима
охраны ОАО «Беларуськалий», то с
начала года на третьей промлощадке
в нетрезвом состоянии было задержано 73 человека, из которых половина – работники Общества. Примечательно, что на других промплощадках
в «алкогольной статистике» чаще всего фигурируют работники подрядных
и субподрядных организаций, работающие на объектах калийного предприятия.
Энтузиазм, целеустремленность,
желание работать, внимательность,
добросовестное отношение к своим

служебным обязанностям – этим отличаются не только молодые сотрудники ОВО СБ РУ-3 Е.В.Стрижаков,
И.П.Гульник (оба работают контролерами контрольно-пропускного пункта
4-го разряда всего несколько месяцев
) и охранники Владимир Иванович Дудик, Светлана Львовна Кулаковская.
Хорошие отзывы руководства давно
заслужили инструкторы по организации охраны Александр Васильевич
Баран, Дмитрий Вячеславович Некрасов.
В коллективе, где несут службу 44
человека, 14 – женщины-контролеры.
Любовь Валерьевна Холод, Зинаида
Васильевна Хмель, Елена Николаевна
Аккузина – старожилы, если можно
так сказать, причем с показателями
работы и опытом, который дает им
право стажировать молодое пополнение. Образец для подражания – Людмила Михайловна Леонович, которая
считается лучшим контролером среди
всех 4-х смен и ее работой руководство действительно гордится.

КПП-4. На посту – контролер
З.В.Хмель.

С каждым годом современные
технологии, автоматизация, компьютеризация все шире используется
отрядом ведомственной охраны для
осуществления своей деятельности в
целях эффективной работы. Это помогает в создании условий для поддержания безопасности, а также повышения трудовой дисциплины в ОАО
«Беларуськалий».
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

В период c 1 января по 24 сентября текущего года сотрудниками ОВО службы безопасности на всех промплощадках Общества
задержано за попытки вывоза (ввоза) с неправильно оформленными документами и попытки хищения 543 человека (119 работников ОАО «Беларуськалий», 424 сторонних работника). Выявлено в нетрезвом состоянии 94 работника нашего предприятия и
353 работника других организаций.

КОГДА ДВЕ СУДЬБЫ СТАЛИ ОДНОЙ

5-го разряда в отделении раствореЗа свои умения и навыки Тамара
ния. И, хоть работа была сложная,
Петровна благодарна мастеру Вавоспоминания об этих годах –
лентине Вячеславовне Андрусевич
самые светлые и радостные», –
и аппаратчику Галине Леонидовне
говорит Олег Константинович.
Зотовой. Мудрость и опыт этих
Фабрика стала местом
женщин помогли ей впоследвстречи супругов Добриденествии и самой стать наставником
вых. Машинист насосных устадля нового поколения. Сейчас ее
новок Олег работал на нулевой
ученики работают мастерами и
отметке, а фильтровальщица
диспетчерами.
Тамара – на более высокой.
Олег Константинович родился
Олег Константинович всегда пов деревне Дяковичи Житковичмогал Тамаре Петровне и совеского района Гомельской облатом, и справляться со сложной
сти. По окончании школы, в 1974
физической работой. Так и возгоду, приехал в Гомель, где поникла взаимная симпатия. СудьСупруги Добриденевы более боносная встреча подарила суступил в ПТУ №179. После учебы работал на Гомельском хи- 30 лет посвятили работе на на- пругам прекрасных сына и дочь,
мическом заводе машинистом шем предприятии. Олег Кон- а спустя годы очаровательных
крана. А вскоре родственники стантинович и Тамара Петровна внучек.
званий «Заслуженпосоветовали молодому челове- удостоены
Секретом долгих счастливых
ный ветеран труда», награждеку переехать к ним в Солигорск ны Почетными грамотами, бла- отношений делится Тамара Пеи устроиться на работу на калий- годарностями. Среди наград тровна: «Супруг — это твой родный комбинат. «10 сентября 1979 Олега Константиновича – и знак ной человек. Ты за него перегода пришел работать на четвер- «Почетный химик».
живаешь. Знаете, муж и жена
тую фабрику машинистом насодолжны быть подобны руке и
сных установок в отделение растворения. Вскоре глазам. Когда руке больно, глаза плачут. А когда
начал трудиться аппаратчиком экстрагирования глаза плачут, то руки вытирают слезы».

После выхода на пенсию жизнь супружеской
пары Добриденевых изменилась, но по-прежнему
осталась наполненной заботой и поддержкой только уже не коллег, а детей и внуков. Им супруги отдают большую часть своего времени и сил. Олег
Константинович и Тамара Петровна – далеко не
домоседы: с большим удовольствием ходят на
родники за водой, а в ягодно-грибной сезон все
свободное время проводят в лесу. А еще супруги Добриденевы – дачники со стажем. На своем
участке в Плянте они растят вкуснейшую клубнику,
а еще угощают родных и близких сладкими арбузами. Каждый год собирают хороший урожай полосатых ягод. Олег Константинович и Тамара Петровна – радушные хозяева. Очень часто в их доме
собираются друзья, коллеги, с которыми приятно
вспомнить славные трудовые годы, обсудить новости предприятия.
Супруги
Добриденевы
признаются,
что
они рады, что когда-то связали свою судьбу с
«Беларуськалием»: «Даже когда запах в отделении слышишь, он кажется таким близким. Все там
очень родное, дорогое сердцу».
Супруги уверены, что честная работа, уважение коллег и учеников, дети и внуки делают их понастоящему счастливыми людьми в самой золотой
и прекрасной поре жизни!
Александра ГИРЕЛЬ.
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• Здоровый образ жизни

СПОРТСМЕНЫ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» — ПОБЕДИТЕЛИ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СПАРТАКИАДЫ

С 20 по 24 сентября в Жлобине проходили соревнования 17-й
Республиканской
межотраслевой спартакиады профсоюзов.
Успешные выступления калийщиков в составе сборной Белхимпрофсоюза привели команду
к блестящей победе.
Организаторами соревнований
выступили Федерация профсоюзов
Беларуси и Министерство спорта
и туризма Республики Беларусь.
В спартакиаде приняли участие
18 сборных команд профсоюзных
организаций страны. В составе
сборной Белхимпрофсоюза – 48
человек, в числе которых 24 работника ОАО «Беларуськалий», а также
представители предприятий Витебской и Гомельской областей.
Несколько дней на различных
спортивных объектах Жлобина проходили зрелищные спортивные ис-

пытания, в которых спортсмены соревновались в быстроте, меткости,
выносливости и силе. Калийщики в
составе сборной Белхимпрофсоюза
достойно проявили себя в таких видах спорта, как волейбол (мужской
и женский), мини-футбол, дартс, настольный
теннис, плавание.
По итогам финальных
межотраслевых
соревнований сборная
Белхимпрофсоюза завоевала 1-е общекомандное место. На 2-м
месте – сборная БПР
энергетики,
газовой
и топливной промышленности, 3-е место –
у команды БПР связи.
Наши
спортсмены стали абсолютными
победителями

в соревнованиях по волейболу, не допустив ни единого
проигрыша в серии игр. В соревнованиях по мини-футболу
у сборной Белхимпрофсоюза
2-е место. В остальных видах

Сборная Белхимпрофсоюза
межотраслевой спартакиады.

Волейбольная сборная Белхимпрофсоюза — триумфатор межотраслевой спартакиады.

ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ

25 сентября в спортивном зале физкультурно-спортивного клуба
состоялась традиционная встреча членов общественной организации «Ветераны физической культуры и спорта г.Солигорска». Мероприятие было приурочено к Между
народному дню пожилых людей.
В ходе встречи председатель
организации Ю.Н.Ракинцев поздравил
с 70-летним юбилеем ветерана спорта
В.П.Седанова, а также вручил от
администрации ОАО «Беларуськалий»
фотоальбом, посвященный 60-летию
предприятия, членам организации,
некогда стоявших у истоков развития
спортивной
жизни
Солигорщины.
Отметим, что численность организации
сегодня составляет 134 человека,
большинство из них – бывшие
работники ОАО «Беларуськалий».

ВОЛЕЙБОЛ

В спортивном зале Гомельского СЗК «Локомотив» состоялся волейбольный матч. Игра между
мужскими командами развернулась за главный
приз «Суперкубок-2018». Встречались команды ВК
«Шахтёр» (Солигорск) и ВК «Строитель» (Минск).
Команда «Шахтёр» одержала победу со счетом 3:1
и стала обладателем Суперкубка. Главный тренер
команды – Виктор Бекша.

ХОККЕЙ

На минувшей неделе в СЗК Солигорска состоялись очередные игры 27-го открытого чемпионата
Республики Беларусь по хоккею с шайбой в экстралиге сезона 2018-2019.
18 сентября на ледовой арене сыграли ХК
«Шахтёр» (Солигорск) и молодёжная сборная
республики (до 20 лет). Победу со счетом 2:1
одержал «Шахтёр».
20 сентября в игре между ХК «Шахтёр» и ХК
«Динамо» (Молодечно) победу со счетом 2:1 вновь
одержала наша команда.
22 сентября в Минске на спорткомплексе «Чижовка-Арена» встречались ХК «Юность» (Минск) и
ХК «Шахтёр». Наша команда уступила ХК «Юность»
со счетом 6:0.

спорта сборная вошла в пятерку
лучших. По результатам всех испытаний, включенных в программу,
спортсмены Белхимпрофсоюза завоевали максимальное количество
очков и были признаны абсолютными чемпионами межотраслевой
спартакиады.
Как отметил методист по физической культуре и спорту Белхимпрофсоюза Олег Стахнович,
блестящая победа сборной стала

возможна благодаря выносливости, силе воли и ловкости спортсменов ОАО «Беларуськалия»:
«Наши спортсмены на протяжении нескольких лет выступают на
основных позициях, ежегодно по-

—

победитель

республиканской

вышая уровень своего спортивного
мастерства. Команда стала лидером во многом благодаря уверенной победе волейболистов Общества. Ведь их триумф добавил в
копилку немало очков».
По завершению спартакиады
команда Белхимпрофсоюза увезла
с собой памятные призы, грамоты
и самый заветный трофей – Кубок
Федерации профсоюзов Беларуси.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

В праздничный день свои музыкальные и танцевальные подарки для
ветеранов спорта подготовили учащиеся Солигорского района.
Завершилась встреча традиционными соревнованиями по настольному теннису, забрасыванию баскетбольного мяча в кольцо, пулевой
стрельбе и шашкам.

ФУТБОЛ

23 сентября в Крупках состоялась очередная игра первенства Минской области по футболу среди любительских команд. Встречались
«Крупки» и «Горняк». Наша команда одержала
победу со счётом 0:1.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

В лесопарковой зоне по улице Набережной
КФК «Калийщик» провел соревнования по легкоатлетическому кроссу среди основных и вспомогательных подразделений I-й, II-й и III-й групп. В
личном зачёте I-й группы абсолютным победителем на дистанции 500 м с результатом 1 мин.
22 сек. стала Екатерина Ковтик (РУ-3). Среди мужчин в этой же группе на дистанции 1 км лучший
результат 2 мин. 41 сек. показал Ян Ходорович
(РУ‑3). На дистанции 2 км с результатом 5 мин.
48 сек. лучшим стал Дмитрий Парибок. В командном зачёте 1-е общекомандное место завоевала
команда РУ-3, на 2-м месте – сборная РУ-2, на 3-м –
РУ-1.
Среди подразделений II-й и III-й групп в личном
зачете лучший результат (1 мин. 33 сек.) на дистанции 500 м продемонстрировала Алина Линник
(ОВО). Быстрее всех за 2 мин. 46 сек. дистанцию в

1 км преодолел Максим Ивашко (ОВО). В командном зачёте среди подразделений II-й группы 1-е
место – у команды ОВО, на 2-м – управление автоматизации, на 3-м – УЖДП. Среди подразделений III-й группы лидером стала команда АСУП, на
2-м месте – ЭРЦ, на 3-м – УП «Калийпроект».
Все команды награждены грамотами. Участники, занявшие в личном зачёте призовые места, отмечены денежными призами.

В ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ

На открытой площадке Центра творчества детей и молодежи прошло открытое личное первенство Солигорского района по фигурному вождению
велосипеда, посвященное Дню без автомобиля.
Участникам необходимо было выполнить 12 видов
спортивных фигур без технических ошибок.
По итогам первенства среди женщин в возрастной категории до 40 лет победу одержала Виктория Свиридова (РУ-3), в категории свыше 40 лет
лучший результат у Ольги Бильдюкевич (РУ-1),
cреди мужчин до 40 лет лидировал Артем Брагинец (РУ-2). Победителем среди участников старше
40 лет стал Иван Горбатенко (ФСК).
Все участники награждены грамотами.

Юрий Ракинцев.
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• В Белхимпрофсоюзе

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ – БОЛЬШИЕ УСПЕХИ

Пять лет назад, 20 сентября 2013 года,
команда «Горцы» впервые выступила на Кубке Белхимпрофсоюза по интеллектуальным
играм. Уже тогда «Горцам», представлявшим
первичную профсоюзную организацию Белхимпрофсоюза ОАО «Беларуськалий», удалось
показать хороший результат – четвертое место в «Брейн-ринге» и шестое – среди лучших
команд отрасли. Об истории команды, ярких
моментах и достижениях нам рассказал ее
бессменный капитан, мастер отделения дробления Березовского участка СОФ РУ-1 Олег
Пинчук.
– Олег, почему «Горцы»?
– Наша первая игра, финал Кубка Белхимпрофсоюза, где собрались
представители всех облаВ рождении «Горцев» неоценима
стей, проходила в Минске. заслуга председателя комиссии по
По дороге решали вопрос работе с молодежью профкома ОАО
о названии. На правах ка- «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза Юрия «Горцы» — чемпионы
питана я предложил: либо Гончара. Именно он не только основал Минской области-2018.
«Идея фикс», либо «Горцы». интеллектуальное движение в Обществе,
Ребята сказали: «Давай но и сформировал первоначальный состав гений Трухан с уверен«Горцы». Солигорск, горцы команды: «горцами» стали те, кто наиболее ностью тогда сказал, что
– все символично.
ярко показал себя на турнирах нашего это его тема и с ней он
– Первая игра помог- предприятия, выступая за интеллектуальную точно справится на высла команде сплотиться? сборную рудоуправлений — Олег Пинчук шем уровне. Так и было!
Были ли разногласия?
(РУ-1), Александр Петрович (РУ-3), Михаил (Улыбается). Мы получи– Все было хорошо. Мы Ранцевич (УП «Калийпроект»), Вадим ли максимальный минус
все если не были знакомы Мартинович (РУ-4), Константин Гвоздков – 150 очков. Однако не
друг с другом лично, то зна- (РУ-2) и Евгений Трухан (управление расстроились, а наоборот, посмеялись с этой
ли заочно. Никаких трений
автоматизации).
ситуации. Теперь иногда
не возникало.
– Расскажите об одном из самых ярких называем его не Женя Трухан, а капитан Женя
моментов за пятилетнюю историю «Гор- Трухан, как капитан Джек Воробей.
– Какими достижениями команды «Горцев».
– Такой момент был в прошлом году, на фи- цы» может гордиться наше предприятие?
– Все наши победы стали возможны только
нале Кубка Минской области. Мы играли «Эрудит-квартет». В конце группового этапа наше при поддержке руководства ОАО «Беларусьотставание от лидера составляло 90 очков от калий» и профсоюзной организации Белхимвторого места, которое позволяло выйти в фи- профсоюза. Особенно греет душу победа в чемнальный этап игры. Последний блок состоял из пионате Минской области в этом году. Не менее
пяти вопросов с неизвестной темой, правильные ценны и призовые места в Кубке Белхимпрофответы на них дают шанс «вырвать» победу. По- союза, неоднократные выигрыши Кубка Миншел играть я. Вся команда пришла в восторг, ской областной организации Белхимпрофсоюза
когда при отставании в 90 очков мне удалось и чемпионата Солигорска по интеллектуальным
быстрее соперников, а главное правильно, от- играм, участие в чемпионате Республики Белаветить на 4 вопроса из 5 и взять 100! Таким об- русь и других представительных турнирах.
– В чем секрет таких успехов?
разом, мы прошли дальше, а в финальном этапе
– Секрет успехов, безусловно, – в стремлеуже вся команда сыграла превосходно.
– Забавных моментов, наверное, тоже нии к победам игроков нашей команды. Команда «Горцы» — это Александр Петрович (РУ-3),
не мало. Поделитесь.
– Снова вспоминаются первый выезд и «Эру- Михаил Ранцевич (УП «Калийпроект»), Вадим
дит-квартет», тема которого была «корабли». Ев- Мартинович (РУ-4), Константин Гвоздков (РУ- 2),
В пятницу, 22 сентября, актовый зал молодежного общежития
№3 привычно встретил участников уже третьего в нынешнем году
интеллектуального турнира ОАО
«Беларуськалий», организованного профкомом Белхимпрофсоюза
при поддержке администрации
Общества.
В начале турнира председатель
профкома Белхимпрофсоюза Андрей
Струневский поздравил сборную знатоков «Горцы» с 5-летним юбилеем и
от имени организации поощрил ребят, продолжающих играть в команде с первого дня основания – Олега
Пинчука, Михаила Ранцевича, Александра Петровича.
Уже не первый год интеллектуальный сезон знатоков Общества
состоит из четырех корпоративных
турниров. Осенний турнир, как правило, включает в себя игры «Эрудит-квартет» и «Что?Где?Когда?» и
является самым насыщенным и продолжительным по времени. Интеллектуальные баталии продолжались
более четырех часов!
Председатель жюри и ведущий
турнира Юрий Гончар и его помощники Ольга Делендик и Станислав Малькевич дали старт для 12 команд. Это сборные РУ-1 «Крышанiна» (капитан
Олег Пинчук), РУ-2 «Тетанег» (капитан Сергей Садюкевич), РУ-3 «Толян
Вассерман» (капитан Евгений Шардыко), РУ-4 «4ever» (капитан Сергей
Шилович), УЖДП «Чыгунок» (капитан Андрей Токарев), УМТО «УМапалаТО» (капитан Оксана Акимова), общежития №3 «Миллионеры из трущоб»
(капитан Дарья Моисеева), УП «Калийпроект» «Лего» (капитан Михаил
Ранцевич), три сборные вспомогательных цехов – «Гениальный секстет»
(капитан Павел Телеш), «Тяжелый случай» (капитан Павел Олешкевич), дебютант турнира – «Los Amigos» (капитан Анна Синкевич) и команда Совета
неработающих пенсионеров «Незабудки» (капитан Станислав Воронько).
В кнопочном «Эрудит-квартете» было сыграно 48 тем по 5 вопросов в
каждой. Из трёх отборочных групп в финал вышли «Гениальный секстет»,

Евгений Трухан (управление автоматизации),
Вячеслав Бойко, Ольга Островская, Илья Вербицкий, Глеб Сандрос (работники РУ-1), Евгений Шардыко (РУ -3), Оксана Акимова, Евгения
Орловская (представители УМТО), Сергей Шилович (РУ-4), Андрей Ралюк (РУ-2), Геннадий Куделевич, Андрей Козловский (ЦС).
– Есть ли у вас какие-нибудь талисманы, которые приносят удачу?
– На один из моих дней рождения, который совпал с турниром «Мартовский лев» в
г.Могилеве, команда подарила мне книгу – «Полное очищение организма» того самого Геннадия
Малахова. Теперь эта книга ездит с нами на все
турниры как седьмой игрок. Геннадий нам помогает! (Смеется).
– Кто ещё помогает команде?
– Юрий Иванович Гончар выполняет львиную
долю работы в плане оформления заявок, регистрации на турнирах, организации транспорта,
проживания, командировочных вопросов. И так
на протяжении всех лет существования команды. За что мы ему очень благодарны. Ну и, конечно, главная поддержка – от руководства ОАО
«Беларуськалий», которое всегда идет навстречу и позволяет изменить рабочий график игроков, чтобы мы могли принять участие в выездных
турнирах. Благодаря профкому ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза у команды «Горцы»
появилась своя форма, изготовленная по индивидуальному дизайну. Также профком обеспечивает транспортом на выездные турниры.
– Какие планы у «Горцев»?
– Будем и дальше принимать участие в турнирах этого года, которые проходят в рамках как
Белхимпрофсоюза, так и БЛИК (Белорусской
лиги интеллектуальных команд). Ближайший –
Кубок Волока и Высека в городе Волковыске.
Поедем туда уже в четвертый раз: очень нравится приятная и дружелюбная атмосфера, уровень
и качество вопросов. К ноябрю начнем обсуждать планы на следующий год.
– Что пожелаете своей команде?
– Перестать дарить глупые книги на день
рождения. (Смеется). Не останавливаться на
достигнутом, продолжать совершенствоваться
во всех сферах!
– Как думаете, сколько лет еще будет
длиться история «Горцев»?
– Когда там Юрию Ивановичу на пенсию?
(Смеется). Пока будет развиваться и поддерживаться интеллектуальное движение в Обществе,
столько и будем играть!
Александра ГИРЕЛЬ.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН

«Лего», «Тетанег» и «Крышанiна».
Перед самым последним туром закрытого раунда финала у «Лего» и
«Крышанiны» был одинаковый показатель – по 300 очков.
Ребята из «Крышанiны» проявили
характер, умение бороться до конца и
по праву заняли 1-е место в «Эрудитквартете». У «Лего» – 2-е место, «Тетанег» — на 3-м.
В «Что?Где?Когда?» команды разыграли 30 вопросов. Сразу две лучшие
команды, «4ever» (РУ-4) и «Толян Вассерман» (РУ-3), набрали равное количество баллов (по 20 правильных ответов) и для определения победителя
пришлось прибегнуть к дополнительному показателю – индивидуальному
рейтингу команды. Он оказался выше
у сборной РУ-4 «4ever» – 1 место, вторые – «Толян Вассерман» (РУ-3), третьи – «Тетанег» (РУ-2).
По итогам турнира сборной РУ-1
«Крышанiна» присуждено 1-е место
и вручены переходящий Кубок от администрации ОАО «Беларуськалий» и
символ игр — статуэтка Совы от профкома Белхимпрофсоюза. Второе
место заняла команда РУ-2 «Тетанег», третье – «Лего» (УП «Калийпроект»).
Все команды-участницы награждены памятными дипломами, а призёры
турнира поощрены праздничными книгами-фотоальбомами от администрации Общества.
По отзывам участников турнир прошел на хорошем организационном
уровне и послужил хорошей эмоциональной разрядкой после трудовой
недели. Следующая встреча наших знатоков состоится в конце года на
итоговом интеллектуальном турнире-2018.
Юрий Гончар,
председатель комиссии по работе с молодежью
при профкоме Белхимпрофсоюза.
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• Дела молодёжные

ЗАКУЛИСЬЕ МОЛОДЁЖНОГО ФЕСТИВАЛЯ:
ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ

В ближайшую субботу, 29 сентября, в актовом зале ОАО «Беларуськалий» состоится открытый
фестиваль молодежного творчества. Дебютировавшее в прошлом году мероприятие пройдет в
новом формате под девизом «Ломаем стереотипы». По словам организаторов нынешний праздник обещает стать еще более массовым и зрелищным.
«Молодежь «Беларуськалия» — активная, талантливая, целеустремленная. Твердое убеждение администрации Общества — творческий потенциал молодых калийщиков надо развивать. С этой целью мы
ищем и находим новые формы для их самовыражения. Участие в этом проекте примут не только довольно известные артисты художественной самодеятельности нашего предприятия. Новые имена талантливых калийщиков также будут звучать с фестивальной сцены», — говорит организатор и идейный вдохновитель фестиваля, заместитель начальника отдела информационно-идеологической работы Общества
Н.М.Маринич.
ПОСЕТИТЬ МОЛОДЁЖНЫЙ
Как сообщил один из организаторов мероприятия Ярослав Ракитин, суть молодежного фестиваля ФЕСТИВАЛЬ «ЛОМАЕМ СТЕРЕОТИПЫ»
заложена в названии «Ломаем стереотипы». Солисты, КВН-щики и танцоры поставлены в необычные
СМОЖЕТ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ.
условия. Методом жеребьевки каждому достался свой жанр, своя тема выступления. Безусловно, для
МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОИТСЯ
участников это стало полной неожиданностью, ведь тем, кто прежде пел популярные композиции, необходимо будет исполнить номер в непривычном жанре вроде шансона, рока, рэпа, бардовской песни и
29 СЕНТЯБРЯ В 1200 В АКТОВОМ
т.д. Главным условием фестиваля является дебют. Песня либо танцевальный номер, с которым выступит
ЗАЛЕ УПРАВЛЕНИЯ (СТАРОЕ
участник, не должен был ранее исполняться в его репертуаре и звучать на площадках Общества. «Надо
ЗДАНИЕ).
развиваться, раскрывать в себе новые грани, мобилизовать свои внутренние силы и способности, удивВХОД СВОБОДНЫЙ.
лять и себя, и зрителей», – подчеркивает Ярослав.
В преддверии одного из самых
ожидаемых молодёжных событий
осени мы поинтересовались у артистов, с каким настроением они
готовятся к празднику, чем будут
удивлять зрителей, какие надежды возлагают на свое выступление и как собираются «ломать
стереотипы».
Вениамин Пархомчук (РУ‑3):
– Я работаю электрослесарем
(слесарем) дежурным и по ремонту
оборудования на участке подъёма
рудника РУ-3. Участие в различных
культурно-массовых мероприятиях всегда приносило удовольствие
и в школьные годы, и в студенчестве, и в особенности сейчас – в
творческих проектах, которые организуются в ОАО «Беларуськалий».

При любой возможности стараюсь
проявить себя на различных молодежных мероприятиях Общества –
турслетах, играх, праздничных концертах.
На молодёжном фестивале выступлю в составе команды КВН
«Тридевятый рудник». В клубе весёлых и находчивых я новобранец, но,
открывая для себя новую площадку
для реализации, хочу привнести в
выступление команды оригинальность, эмоциональность, остроту и
креатив.
В нашей команде дружелюбные,
веселые и артистичные ребята. На
репетициях мы активно общаемся,
придумываем неординарные идеи
для своих номеров. Границ и барьеров в общении нет – открыто
делимся мнениями.
Всю жизни я стараюсь смотреть
на мир под непривычным для многих углом, выходить за рамки. И
стереотипы ломаются сами собой,
стоит только научиться воспринимать жизнь шире, не осуждать и не
вешать ярлыков. Уверен, фестиваль
молодежного творчества поможет
мне раскрыться, станет взлетной
полосой. Своим коллегам по сцене
я желаю смелости, удачи, бурных
аплодисментов и чтобы выступление оставило лишь положительные
эмоции!

Для команды КВН первого
рудоуправления «1М» выступление на молодёжном фестивале
станет третьим по счету. До этого
ребята успешно проявили себя в
рождественском турнире клуба веселых и находчивых ОАО «Беларуськалий», а также в районном первоапрельском турнире КВН. Ребята
полны энтузиазма, в них есть запал
и настоящий азарт. В предстоящем
выступлении молодые КВН-щики
покажут свой собственный стиль и
характер, их постановки будут наполнены оригинальным юмором,
искрометными шутками, яркими и
запоминающимися образами.
В составе команды 6 молодых
участников:
капитан
команды
Сергей Вайтович, а также Анастасия
Сехович, Дмитрий Бычков, Елена
Васюкевич, Павел Ефимович и
Виталий Хамицевич. «В каждом из
нас есть своя «изюминка», – шутят
ребята, и вместе представляют
самый
неординарный
и
неповторимый состав.
«Мы постараемся выступить
ярко, привлечь внимание к деталям, будем смелыми, не побоимся
экспериментов. Организаторы подготовили для нас непростое задание. Нам придется шутить на тему
санкций. Именно это слово среди
прочих досталось нам по жребию.
Задача, несомненно, сложная, у нас
нет наработанных миниатюр на эту
тему, но так еще интереснее. Будем удивлять зрителей и открывать
для себя новый простор для шуток.
Участие в фестивале принесет удовольствие, – уверены КВН-щики, –
репетиции уже стали кайфом, ведь
на них происходит все самое интересное. Даже ради подготовки стоит принимать участие в подобных
молодёжных мероприятиях. Для
выхода на сцену почти всё готово.
Осталось только отработать номера, подобрать музыку и продумать
детали сценических образов. Мы
ребята с большими амбициями, собираемся смело перевоплощаться,
петь, впечатлять».

Красивую историю о любви в
танце покажут Анастасия Корзун
(управление) и Павел Лапиков
(РУ-2).

Анастасия работает бухгалтером
в управлении Общества, Павел –
горнорабочим на маркшейдерских
работах рудника РУ-2. В танцевальной паре ребята оказались, можно
сказать, случайно: знакомы всего
две недели. Но фестиваль их объединил. Каждый до этого выступал
на различных конкурсах нашего
предприятия. Павел признается,
что изначально хотел танцевать
соло, планировал выполнять акробатические элементы. Но в итоге
стереотипы Павла «сломаны» – будет дуэт! До дуэта с Павлом Анастасия никогда не выполняла высоких поддержек в танце. Признается,
что и сейчас боится, но стремление
сделать запоминающийся номер
побеждает страх.
– Раскрывать тайны пока не
будем. Пусть это станет такой маленькой, но приятной неожиданностью для зрителей, – говорят Анастасия и Павел.
Свой дуэт ребята назвали «Мечтатели». Закончится ли трогательная история о любви «хэппи
эндом»? Антураж какого города используют артисты в своём высту-

плении? Узнать и почувствовать все
это зрители смогут, когда придут на
фестиваль и поддержат талантливых танцоров Анастасию и Павла,
которые сделают всё возможное,
чтобы их номер остался теплым
воспоминанием в сердце.
Дарья Баранчик (РУ-4):
Дарья с самого детства занимается музыкой, выступала на многих
городских мероприятиях. С приходом на работу в ОАО «Беларуськалий» обаятельная ламповщица
РУ-4 радует своим творчеством калийщиков.

Дарья рассказала нам, почему
решила принять участие в проекте:
«Фестиваль «Ломаем стереотипы»
это еще один шанс попробовать
себя в новом жанре и доказать
себе, что невозможное возможно».
Жанр, который выпал Дарье во время жеребьевки — шансон (напомним, что по условиям фестиваля
участники не могут самостоятельно
выбирать песню и жанр). Шансон
Дарья никогда не исполняла и даже
не подозревала, что когда-нибудь
придется. Однако талантливая девушка подошла к заданию фестиваля творчески: «Свое выступление
решила сделать нестандартным. Я
буду исполнять не просто песню в
стиле «шансон», а целое попурри,
чтобы попытаться в полной мере
раскрыть тематику этого жанра.
Захотелось показать, что он многогранен и в то же время близок слушателю, что это не только «песни
определенного круга людей», но и
очень глубокие и лирические композиции. Планирую сделать номер
с видеорядом и элементами юмора. Но лучше приходите – и всё
услышите и увидите сами», – поделилась с нами Дарья, у которой
обязательно получится удивить и
порадовать своих слушателей!
Виктория МИХАЛКОВИЧ,
Александра ГИРЕЛЬ.
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• Внимание!

• В ОАО «Беларуськалий» требуются

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
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.
Для организации работы и упорядочения очерёдности выдача
направлений будет осуществляться 5-ю специалистами.
График приёма законных представителей
дата приема

год рождения ребёнка

с 1 по 5 октября

2016

с 8 по 19 октября

2017

с 22 по 31 октября

до 1.11.2018

с 1 ноября

после 1.11.2018
время приема с 800 до 1900.

При себе необходимо иметь:
- паспорт одного из родителей;
- свидетельство о рождении ребёнка.
При постановке на учет необходимо указать: табельный номер
законного представителя (работника ОАО «Беларуськалий»), месяц
и год потребности в определении в УДО ребёнка, номер УДО, в
которое вы хотели бы определить ребёнка.

Обращаем внимание: дата постановки
на учет детей отражает очередность получения направления в учреждение образования,
льготы и какие-либо критерии не предусмотрены (основание: Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 16
августа 2011 г. №234 «О порядке постановки
на учет детей, нуждающихся в определении в
учреждение образования»).
ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ В
ДЕТСКИЕ САДЫ БУДУТ МАКСИМАЛЬНО
УЧИТЫВАТЬСЯ ЗАПРОСЫ ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕБЕНКА.

• Объявления
***
29 сентября на стадионе «Строитель» состоится очередная игра
23-го тура 28-го Чемпионата Республики Беларусь по футболу среди
команд высшей лиги. На поле встретятся команды «Шахтёр» (Солигорск) и Городея (Несвижский район). Начало игры — в 1800.
***
30 сентября на стадионе «Шахтёр» ОАО «Беларуськалий» состоится очередная игра первенства Минской области по футболу среди
любительских команд. Играют команды «Горняк» (Солигорск) и «Нес
виж» (Несвижский район).
***
30 сентября в лесопарковой зоне «Тропа здоровья» состоится
лично-командное первенство Солигорского района по спортивному
ориентированию на местности. В программе: спортивное ориентирование — дистанция 4 км, велоориентирование — дистанция 10 км.
Начало соревнования — в 1000.

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 инженераэнергетика, опыт работы на подъемных установках рудника).
Телефон: +375 (29) 629-73-03.
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” требуются
- на постоянную работу:
• плотники 3-4-го разрядов;
• слесари-ремонтники по сборке металлоконструкций с опытом
работы на станочном оборудовании.слесари-ремонтники по сборке
металлоконструкций с опытом работы на станочном оборудовании;
- для работы на объектах Петриковского ГОКа вахтовым методом:
• 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.
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» 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;
• грузчик.
Возможно производственное обучение.
Обращаться по телефонам: 29-76-99 (приёмная МПК), 29-78-03
(экономисты МПК).

• ГРОЧС напоминает
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