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Уверенная победа «Горняка» на
чемпионате Минской области – ñ. 9

• Пульс предприятия
РУ-2: В РАБОТЕ НОВЫЙ
КОМБАЙН КРП-3
На ПГУ №4 Краснослободского рудника РУ-2
поступила новая техника. На смену проходческому комбайну ПКС-8МК1 пришел модернизированный комбайн проходческий роторный
КРП-3 производства ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения с Опытным
производством».

Как сообщил заместитель главного механика
Краснослободского рудника РУ-2 К.К.Маньяков,
закупленный комбайн является вторым по счету в
линейке модернизированных комбайнов типа КРП-3.
После проведенных испытаний данного комбайна
в условиях рудника РУ-3 можно смело заявить, что
комбайн претерпел серьезные изменения: была
увеличена мощность электропривода отбойного
органа – два электродвигателя по 132 кВт (вместо
прежних 110 кВт). Это обеспечило снижение
пиковых нагрузок и температурных режимов работы.
Также применены другие гидромоторные узлы
и насосы, усовершенствована гидроаппаратура
привода хода и управления комбайна, на привод
отбойного органа установлен дополнительный
буровой станок.
За счет повышения рабочего давления в гидросистеме (с 10 до 20 МПа) и снижения производительности насосов удалось снизить температуру
гидравлической жидкости комбайна без увеличения ее объема в гидросистеме. Пульт управления
стал более компактным, а электронное табло позволит в режиме реального времени контролировать необходимые параметры. Дооснащение
КРП-3 вторым буровым станком позволит производить профилактическое дегазационное бурение
не только в кровле проходимой горной выработки,
но также и в почве, что особо актуально при подготовке выработок по 2-му и 3-му сильвинитовым
слоям.
Вышеуказанные новшества смогут продлить
срок службы основных узлов комбайна и увеличить
его производительность в целом. Планируется, что
новая техника приступит к работе в первой декаде
ноября.
Александра ГИРЕЛЬ.

День учителя:
о профессии и призвании
говорят воспитатели – ñ. 10

Душевные воспоминания
о школьной жизни – ñ. 11

• Производство

СОФ РУ-4: В ПРОЦЕССЕ
МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА

Новая установка регулируемой вакуумкристаллизации, смонтированная на технологической линии «В» СОФ РУ-4 и предназначенная для производства обеспыленного
хлористого калия, работает немногим более
месяца. Запуск ее в работу предполагает
не только существенное улучшение качественных характеристик продукции. После
дальнейшей модернизации производства
планируется значительно увеличить и объемы выпускаемых удобрений.
Продолжение темы на стр.3.

На фото: кипение насыщенного щёлока
в вакуум-кристаллизаторе контролируют
мастер отделения РВКУ СОФ РУ-4
Ю.Ф.Мелешко и машинист насосных
установок отделения И.А.Бирюк.

• Дела молодёжные

«ЛОМАЕМ СТЕРЕОТИПЫ» —
ПРАЗДНИК АКТИВНЫХ, КРЕАТИВНЫХ
И ТАЛАНТЛИВЫХ

В минувшую субботу в актовом зале ОАО «Беларуськалий» состоялся
второй открытый фестиваль молодёжного творчества. Масштабный праздник
в новом формате, главная цель которого — «сломать стереотипы», объединил
известных в Обществе артистов, открыл новые имена талантливых калийщиков
и подарил зрителям множество ярких эмоций и удивительных сюрпризов.
Перед началом мероприятия
в холле управления Общества
играла живая музыка и была
организована благотворительная акция – продажа выпечки,
сладостей, сувениров, все вырученные средства направлены
для дальнейшей реабилитации
Никиты Шалаева. Всего собрано 620 рублей. Гости праздника
рассматривали фотовыставку
«За кадром», на которой были
представлены запечатленные
корреспондентами «КС» удивительные моменты активного досуга калийщиков.
Вниманию зрителей был представлен
динамичный фильм «Дневники фестиваля»
о том, как артисты готовили свои номера к
празднику. Удивил и специально написанный
к мероприятию оригинальный саундтрек
«Ломаем
стереотипы».
Кроме
того,
аудитории были выданы бланки, посредством
которых можно было отдать свой голос
за
понравившегося
участника
в
трех
номинациях — «Вокал», «Хореография», «КВН».
В номинации «Хореография» свои выступления

представили коллективы, которые на протяжении
многих лет радуют творчеством калийщиков и горожан
в целом. Ольга Логвина (РУ-1) и коллектив восточного
танца «Джава» исполнили зажигательные движения
не только в восточных нарядах, но и спецодежде
калийщиков. Сергей Костенко (РУ-3) и коллектив «PROдвижение» показали зрителям современный танец,
наполненный новомодными элементами. Дебютом
стало выступление Анастасии Корзун (бухгалтерия
управления) и Павла Лапикова (РУ-2). Любовь к танцам
и старание помогли дуэту завоевать сердца зрителей.
Многие были растроганы танцем, который рассказал
маленькую историю любви, закончившуюся «хэппиэндом».
Продолжение темы на стр.4.
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• Пульс предприятия
РУ-2: ЗАВЕРШАЕТСЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
КОНВЕЙЕРНОЙ ГАЛЕРЕИ
На втором рудоуправлении завершаются работы по объекту «2РУ.
СОФ. Реконструкция конвейерных
трактов удаления солеотходов от здания главного корпуса СОФ до ПУ-8А».
Об этом сообщил начальник отделения отвалов и хвостового хозяйства
СОФ РУ-2 В.А.Царик.
Проведены масштабные работы по
замене конвейерных линий. Длина каждой линии составляет 850 м. Отработавшие свой срок конвейеры 2 ЛУ-120 №3 и
№4 были заменены на новые. Проведена реконструкция галереи №3, стоявшей
на металлических опорах. Посредством
направленного взрыва, выполненного
специалистами МЧС, она была демонтирована и проложена по отметке 0,0 м.
На данный момент заканчиваются
фасадные работы на галерее и ведется
облагораживание прилегающей территории.

РУ-1: ЗАРУБКА И ВЫХОД
НА ПЛАСТ ДВУХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСОВ
В конце сентября на горизонтах -430 м и -200 м рудника РУ-1 были
завершены работы по перемонтажу
оборудования лав №92 и №8.
Закончив отработку столба длиной
2116 м, оборудование лавы №92 перемонтировано на соседний столб лавы
№94. Длина нового столба составляет
2300 м. Как сообщил заместитель главного инженера по производству Денис
Викторович Васько, при перемонтаже
оборудования был смонтирован новый
забойный конвейер СПЗ-2-228 и произведена замена очистного комбайна
SL-300/400 на более производительный комбайн SL-300/480 с частотным
управлением двигателей подачи. Длина
забоя лавы увеличилась на 12 метров.
Перемонтаж оборудования на новый
столб был выполнен за 53 дня. Руководит одной из передовых бригад рудника
Геннадий Иванович Сокол.
Столб лавы №12 длиной 3000 м.
При перемонтаже селективной лавы №8
в лаву №12 ее забой увеличился на 40
метров. Была также произведена замена
трёх закладочных комплексов, выполнен
ремонт штрековых и забойного конвейеров. Руководит бригадой лавы №12
Владимир Валентинович Лобанов.


РУ-4: НА УЧАСТКЕ ПОДЪЕМ-1
РУДНИКА ВЕДУТСЯ
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
На участке Подъем-1 рудника РУ-4
в настоящее время выполняются работы по замене подшипника №2 электродвигателя подъёмной машины
ЦШ-5х8.
К ним привлечены не только специа-
листы участка и ремонтно-механического цеха, но и подрядная организация
– ОАО «Промтехмонтаж». Работы были
начаты 28 сентября. В период их выполнения, когда на подъемную машину
существенно снижена нагрузка, попутно
будет произведен и ремонт армировки
ствола. Здесь в качестве подрядчика будет задействовано ОАО «Трест Шахто
спецстрой». Как сообщил главный инженер рудника РУ-4 Д.М.Исаков, после
замены подшипника подъемной машины
и трех ярусов, участок Подъем-1 и в целом рудник вернутся к прежнему режиму
работы.

• Визит

ДЕЛЕГАЦИЯ ПОСОЛЬСТВА ШВЕЦИИ
ПОСЕТИЛА ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»

28 сентября ОАО «Беларуськалий» принимало в гостях делегацию во главе с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Королевства
Швеция в Республике Беларусь
Кристиной Юханнессон. Визит на
калийное предприятие проходил в
рамках программы пребывания делегации в Минской области.
В ходе встречи генеральный
директор
ОАО
«Беларуськалий»
И.И.Головатый рассказал Послу Швеции об особенностях деятельности
Общества, успехах и достижениях,
планах и перспективных направлениях развития предприятия. После беседы визитеры направились в ДЦРР
«Планета детства». В стенах самого
современного учреждения дошкольного образования ОАО «Беларуськалий» для них была организована
познавательная экскурсия. В завершение визита гости побывали в ГУ «Республиканская больница спелеолечения», осуществив спуск в шахту первого рудоуправления.
Встреча делегации посольства Швеции с руководством ОАО «Беларуськалий» прошла в теплой и
дружественной атмосфере. Госпожа Кристина Юханнессон выразила слова благодарности за оказанное
гостеприимство, отметив положительные впечатления от масштаба и значимости предприятия горно
добывающей промышленности.

• Новости региона
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ РАССЧИТЫВАЕТ
ЗАГОТОВИТЬ РЕКОРДНЫЕ ДЛЯ
РЕГИОНА 3 МЛН. ТОНН КОРМОВ
Об этом сообщает комитет по сельскому
хозяйству и продовольствию Миноблисполкома. Таких показателей в центральном регионе
никогда ранее не было. Достичь результатов
удалось благодаря правильной работе с травами и использованию севооборота. Повлияла
на положительную динамику и работа с неэффективной землей, говорят специалисты. Кроме того, впервые в регионе были организованы межхозяйственные отряды.
В ООО «Беларускалий-Агро» в нынешнем сезоне также довольны урожаем. Как рассказал
начальник цеха В.В.Целогуз, добиться лучшей
урожайности удалось, в том числе, благодаря
использованию семян трав немецкой селекции.
И если в минувшем году часть кормов из-за нехватки собственных пришлось закупать в других
хозяйствах района, в нынешнем ООО «Беларус
калий-Агро» подготовил хорошую собственную
кормовую базу. На 2 октября сенажа заготовлено
28 тысяч тонн из запланированных 32 тысяч, силоса – 14 тысяч 600 тонн (план 17 тысяч тонн) и
1 500 тонн сена. Заготовка кормов будет вестись
до 12 октября.

ИЗ СОЛИГОРСКА В ПЕТРИКОВ –
АВТОБУСОМ
С 1 октября в г.Петриков из Солигорска
можно доехать автобусом.
Открыто движение автобуса по маршруту
«Минск - Петриков», который будет следовать
через Солигорск. Рейсы будут выполняться четырежды в неделю: по понедельникам, пятницам,
субботам и воскресеньям. Отправление из Солигорска в понедельник, пятницу и субботу – в 1925,
в воскресенье – в 2025. Стоимость проезда из Солигорска до Петрикова составляет 6 руб. 55 коп.
Об этом сообщает справочная служба Солигорского автовокзала.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
СТАРТОВАЛ
Как сообщили в СГУПП «ЖКХ «Комплекс»,
в Солигорском районе начались работы по
включению отопления.
Подключение ведется поэтапно. В первую очередь тепло стало в объектах социальной сферы: в
медицинских учреждениях, школах и детских дошкольных учреждениях города и района.
Сроки подключения объектов жилищного фонда зависят от погодных условий ближайших дней.
Отопление в домах и квартирах включат при условии, что в течение пятидневного срока средне
суточная температура наружного воздуха не будет
превышать 8 градусов. После включения отопления в жилых домах наступит срок подачи тепла на
предприятия и в организации.

В СОЛИГОРСКЕ ПОСТРОЯТ
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ОТХОДОВ
Вопросы создания предприятия по промышленной переработке отходов в Солигорске обсуждались в федеральной земле Северный
Рейн-Вестфалия (Германия). В рамках Дней белорусской экономики, проходящих там, подписано соглашение о строительстве совместного
немецко-белорусского предприятия.
Председатель Солигорского райисполкома
О.Г.Поскробко, будучи представителем белорусской делегации в Германии, принял участие в подписании данного соглашения.
Условиями соглашения предусмотрено не только создание такого предприятия, но и возможность
участия немецкой стороны в проекте по внедрению в Беларуси залоговой системы обращения
одноразовой потребительской тары. Эта система
означает, что деньги, потраченные на пластиковую
или стеклянную упаковку, можно вернуть, сдав ее в
таромат – специальный автоматический приемник.
В настоящее время в министерстве ЖКХ разрабатываются инвестиционный план и специальный
проект указа.

СЕЗОН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЯРМАРОК
В Солигорском районе продолжается традиционный сезон сельскохозяйственных ярмарок.
Продажа нового урожая продлится по 4 ноября.
Первая региональная ярмарка пройдет 13 октября с 900 до 1600. Торговые ряды развернутся на
центральной площади города и участке улицы Ленина от улиц Козлова и Набережной.
6 октября запланировано проведение ярмарки
на торговой площадке рынка «Октябрьский» в
Солигорске.
Каждую неделю по четвергам ярмарка проходит
также в районе рыночной площади г.п.Красная Слобода. Каждую пятницу торговые ряды открыты на
площадке в переулке Спортивный в г.п.Старобин.
Районная ярмарка развернется на центральной
площади Солигорска 14 октября, а 20, 27 октября и
3 ноября — на автопарковке гипермаркета «Грин».
На прилавках торговцев традиционно в широком
ассортименте представлена сельскохозяйственная
продукция, продукция мясопереработки, кулинарные и кондитерские изделия, промышленные товары, саженцы, сельскохозяйственный инвентарь
и многое другое.
Планируется участие в ярмарках сельхозорганизаций и фермерских хозяйств различных районов Минской области – Слуцкого, Дзержинского,
Клецкого, Копыльского, Любанского, Несвижского,
Стародорожского, Столбцовского, Узденского.
Ярмарки будут сопровождаться массовыми гуляниями и выставкой-продажей товаров народного
творчества.
Страницу подготовили Светлана ХМИЛЕВСКАЯ,
Виктория МИХАЛКОВИЧ, Александра ГИРЕЛЬ.
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• Производство

СОФ РУ-4: В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Продолжение. Начало темы на стр.1.

Данная установка регулируемой вакуум-кристаллизации спроектирована НПО «Пассат» в консорциуме с немецкими партнерами и предназначена для производства калия хлористого (крупнокристаллического) обеспыленного галургического со средним размером кристаллов 0,6-0,8 мм.
Она рассчитана на производство хлористого калия с содержанием KCl в
готовом продукте не менее 95% галургическим методом в объеме 1 583
680 тонн в год с возможностью выпускать калий хлористый с содержанием KCl в продукте не менее 98% в объеме не менее 1 552 320 тонн в год.
Такие данные были заложены проектом.
– Обеспыленный (стандартный) 95%-й хлористый калий мы получили
еще в августе, сразу после запуска технологической линии «В». Его мы в
настоящее время и производим. Установка регулируемой вакуум-кристаллизации обслуживается технологическим персоналом отделения РВКУ,
который прошел обучение под руководством специалистов НПО «Пассат»,
получил необходимые навыки и сейчас успешно применяет их на практике. Машинисты насосных установок обслуживают все насосные агрегаты
и соответствующие баки, аппаратчики выпаривания – вакуум-кристаллизаторы, поверхностные и барометрические конденсаторы, пароструйные
эжекторы, сложную сеть коммуникаций, – пояснил заместитель начальника цеха по технологии Вадим Константинович Наукович. – Пока установка работает в режиме проведения пуско-наладочных работ. То есть в
настоящее время мы отлаживаем технологию. Так, уже освоен технологический режим получения технического обеспыленного 98%-го хлористого калия с требуемым гранулометрическим составом, проводятся анализ
данных отдела технического контроля, сбор и анализ данных по результатам исследований, проводимых центральной лабораторией. Механики,

Начальник отделения РВКУ С.И.Панкратович, слесари-наладчики
В.М.Каштальян и А.А.Игнатьев диагностируют электрооборудование.

– Сегодня есть все основания полагать, что контрактные
испытания пройдут успешно, по
их результатам будет составлен
акт и установка будет принята
в эксплуатацию, — рассказал
В.К.Наукович.
Получить продукт с улучшенными качественными характеристиками – лишь часть задач,
стоящих перед специалистами
СОФ РУ-4. Следующий этап –
увеличение производительности технологической линии «В»
в целом. РВКУ – одно из звеньев большой технологической
цепи СОФ и для достижения
заявленных проектом объемов
необходима реконструкция и
модернизация ряда отделений
Машинист насосных установок Р.В.Шагун осущестЗаместитель начальника цеха по технологии фабрики.
вляет запуск насоса.
В.К.Наукович.
– У нас запланирована реконструкция
с
последующим
увеличением мощэнергетики, специалисты службы автоматиностей в отделении растворения. Чтобы была
зации внимательно отслеживают параметры
возможность обеспечить новую РВКУ большим
работы установки, вносят коррективы и выколичеством насыщенного щёлока, необходиполняют ряд необходимых работ на данном
мо перерабатывать большее количество руды.
этапе. Когда все пуско-наладочные работы
В отделении обесшламливания этот больший
будут закончены – будет принято решение о
объем насыщенных щёлоков нужно очищать от
проведении контрактных испытаний.
глинистого и солевого шлама, соответственКонтрактные испытания – мероприятия,
но, модернизация необходима и там. В отдецель которых подтвердить в течение опрелении сгущения и центрифугирования, куда,
деленного промежутка времени все заявследуя технологической цепочке, будут постуленные производителем технологические
пать уже большие объемы кека обеспыленнопоказатели данной установки: производиго калия хлористого, необходимо произвести
тельность, качественные характеристики
его обезвоживание. Помимо реконструкции и
выпускаемой продукции и т.д. Проведение
модернизации этого отделения, потребуется
контрактных испытаний будет осущестувеличение производительности конвейерных
вляться технологическим персоналом РВКУ
трактов, по которым обезвоженный кек пойдет
под контролем представителей фирмына сушку, а также увеличение производительизготовителя (НПО «Пассат») и специалиАппаратчик выпаривания Н.Ф.Курлович стажирует ности конвейерных трактов на погрузку. Это
ученика аппаратчика выпаривания А.А.Ревтович.
стов центральной лаборатории РУ-4.
все в планах, – отметил заместитель начальника цеха по технологии.
Сейчас разрабатывается документация на определенные
виды работ по данной модернизации. К некоторым уже приступили. В частности, для отделения растворения готовится
производительный первый растворитель, который рассчитан
на переработку руды до 900
тонн/час. По некоторым другим
отделениям идет разработка
проектно-сметной документации, согласование вопросов по
изготовлению и закупке оборудования. Планируется, что
уже в будущем году СОФ РУ-4
увеличит объемы выпускаемой
продукции.
Мастер Ю.Ф.Мелешко измеряет плотность хлорКорпуса вакуум-кристаллизаторов на отметке 20,15 м.
калиевой суспензии.
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.
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• Дела молодежные

«ЛОМАЕМ СТЕРЕОТИПЫ» — ПРАЗДНИК
АКТИВНЫХ, КРЕАТИВНЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ
Продолжение. Начало темы на стр.1.

Задолго до начала фестиваля все желающие смогли разместить
свои фото в молодежной группе «Идея» сети «ВКонтакте» и стать
участниками конкурса «Эмоции лета». На втором этапе 10 фотографий, набравших наибольшее количество «лайков», отправились в
редакцию нашей газеты. Главный редактор Н.А.Царикевич огласила
результаты конкурса: победителями стали Ольга Делендик, Вероника
Жилич, Татьяна Гринцевич.

СИМБИОЗ ЮМОРА И СМЕХА

Продолжился открытый молодёжный фестиваль выступлением команд КВН. Отметим, что
до начала проекта тема выступления каждой
команды была определена в ходе жеребьевки.
Так, команда «4-s мажор»
(РУ-4) свои шутки связала
с популярной темой «блогерство». Команда РУ-2
«РУдва» обыграла слово
«мангал», поведав зрителям о том, как отдыхают на природе работники
различных подразделений
Общества. КВН-щики из
команды дочерних предприятий «Папины дочки»
весело коротали время
на сцене в «очереди». Команда молодёжного общежития «Понаехалитут»
предложила зрителям на
время своего выступления
переместиться во времена
ночных посиделок в лагере
и послушать ужасающие и
смешные «легенды». Обновлённая команда КВНщиков РУ-3 «Тридевятый
рудник», обыграв в выступлении слово «светофор»,
показала зрителям миниатюру про трудоустройство на наше предприятие. Ярким стало выступление команды РУ-1 «1М», в котором ребята
сумели остроумно обыграть слово «санкции».

МУЗЫКА ПРИЗВАНА ТРОГАТЬ СЕРДЦА

В номинации «Вокал» выступила не только
талантливая, но и смелая молодежь, ведь за
две недели до мероприятия вокалисты методом жеребьевки выбрали музыкальные жанры
своих выступлений. Для многих они стали абсолютно новыми. Сложность конкурса состояла
и в том, что выбранная исполнителями песня
не должна была ранее присутствовать в их репертуаре и звучать на площадках Общества.
Эффектным появлением удивила аудиторию Дарья Баранчик (РУ-4). Её выход на сцену
предворял видеоролик, в котором Дарья спешила на выступление. В нем – веселые приключения девушки, антураж, музыка и
персонажи из 90-х годов. На сцене вокалистка исполнила попурри в жанре «шансон». В этом же жанре, но уже душевную композицию о несдержанном обещании любимого подарила аудитории Людмила Комаровская (РУ-2). Дина Савеня (ОТК) тронула
сердца песней, слова которой в очередной раз подтвердили истину о том, что наша жизнь без любви не имеет смысла. Сильный
вокал продемонстрировала Екатерина Таджиева (РУ-3), выступившая в жанре «современная музыка». Руслане Трухан (УСРиЖКХ) подпевал весь зал, потому что песня её номера – мировой хит. В жанре
«шансон» с песней Елены Ваенги выступила Анна Пластеева (РУ-2).
Софья Родионова (РУ-1), частая гостья праздничных концертов Общества, подарила всем песню из кинофильма. Единственный конкурсант-мужчина – харизматичный Евгений Окостко (РУ-3) – выступил в жанре «поп-музыка». В шоу-программе Инги Ивановой (РУ-1)
была воссоздана сказка: колоритные персонажи, костюмы, декорации позволили зрителям окунуться в атмосферу мюзикла «Золуш-

ка». То, что молодежь нашего предприятия
разносторонне талантлива подтвердила
Татьяна Евстратчик (РУ-2) – спортсменка
выступила с рок-композицией. Песня «Разбуди» в жанре «современная музыка», исполненная Мариной Герасимович (РУ-1),
наверняка пробудила чувства зрителей. В
необычном образе с песней из кинофильма предстала Анна Жуковец (ОТК). Надежда
Украинец (РУ-3) стала участницей фестиваля за два дня до его начала, но это не помешало девушке достойно спеть мировой хит
на французском языке. Завершила конкурс
вокалистов номером в национальном стиле
Людмила Дуденус (РУ-1).

ПОБЕДИЛИ ЛУЧШИЕ –
УДОВОЛЬСТВИЕ ПОЛУЧИЛИ
ВСЕ!

Победителей фестиваля определяло
зрительское голосование. После подсчета
голосов на сцену были приглашены председатель комиссии по работе с молодежью при
профкоме Белхимпрофсоюза Ю.И.Гончар,
начальник отдела информационно-идеологической работы ОАО «Беларуськалий», председатель первичной организации РОО «Белая
Русь»
Н.К.Навицкая, секретарь первичной
организации «БРСМ» Анна Кульчицкая. Представители общественных организаций вручили
свои подарки. Юрий Гончар отметил самого
креативного КВН-щика – Вениамина Пархомчука (РУ-3). От БРСМ была отмечена команда
КВН «Рудва». Подарок от РОО «Белая Русь»
был вручен Надежде Украинец (РУ-3). «Особо
подчеркну тот факт, что, без малого, все организаторы и участники фестиваля являются
членами РОО «Белая Русь», — сказала председатель первичной организации этого общественного объединения Н.К.Навицкая.
По итогам открытого фестиваля молодёжного творчества «Ломаем стереотипы» 1-е
место в номинации «Хореография» завоевали
Анастасия Корзун и Павел Лапиков. В номинации «КВН» зрители отдали своё предпочтение
молодой команде «Тридевятый рудник». В номинации «Вокал» лучшей стала Марина Герасимович.
В завершение праздника организатор фестиваля — заместитель начальника отдела информационно-идеологической работы нашего предприятия
Н.М.Маринич поблагодарила своих помощников — Дарью Моисееву, Ярослава
Ракитина и Александра Боровика — за
качественную подготовку мероприятия,
обратилась со словами признательности к артистам и гостям: «Сегодня мы
вновь убедились, что молодёжь нашего
предприятия блестяще реализует себя не только в профессии, но и в творчестве.
Отрадно, что наш проект заинтересовал и привлёк столько
активных молодых работников,
стал стартовой площадкой для
начинающих талантливых ребят. А значит, фестиваль будет
жить и с каждым годом становиться все масштабнее, удивительнее и ярче!».
Виктория МИХАЛКОВИЧ,
Александра ГИРЕЛЬ.
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ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЛАГЕРЬ «ДУБРАВА»
ПРИГЛАШАЕТ РЕБЯТ
В ВОЗРАСТЕ 10-16 ЛЕТ
НА ОТДЫХ В ПЕРИОД ОСЕННИХ КАНИКУЛ
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• Здоровый образ жизни

КОМАНДА «ГОРНЯК» – ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

ОСЕННИЙ ЗАЕЗД ОРГАНИЗОВАН
С 28 ОКТЯБРЯ ПО 6 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 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.

БАЗА ОТДЫХА-ДЕТСКИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЛАГЕРЬ «ДУБРАВА» ПРИНИМАЕТ
ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ
СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ,
ДНЕЙ РОЖДЕНИЯ, БАНКЕТОВ
ДЛЯ ВАС:

уютный зал на 100 человек, проживание, разнообразное меню, доступные цены, индивидуальный подход к
организации каждого торжества.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРАЗДНОВАНИЯ
У НАС:

помощь в оформлении залов и проведении торжества, возможность раннего бронирования залов и формирования меню, минимальный заказ на одного
человека 35-40 бел. рублей, свежий воздух, благоустроенная территория с ограждением и видеонаблюдением, территория предусматривает выездную регистрацию.
Справки и бронирование по телефонам:
+37544 536‑04‑43,
33-24-12 (администратор).

На стадионе «Шахтёр» состоялась очередная игра чемпионата Минской области по футболу среди любительских команд. На поле встречались команды
«Горняк» (ОАО «Беларуськалий») и «Несвиж» (Несвижский район). Эта игра стала
финальной в чемпионате. Её исход решал, кто же станет победителем и получит
титул чемпиона Минской области среди любительских команд сезона 2018 года.
Первый тайм команды провели на равных, но горнякам удалось забить мяч сопернику за несколько минут до конца тайма. Во втором тайме калийщики атаковали
ворота «Несвижа» чаще. Результат второго тайма – три забитых мяча и 4:0 в нашу
пользу, что позволило завоевать титул чемпиона Минской области нынешнего года.
Команда «Горняк» принимала участие в играх чемпионата с мая по сентябрь этого
года в следующем составе: Евгений Брановицкий (капитан команды), Сергей Сенюк,
Александр Лагун, Артём Рапейко, Роман Шенгелия, Алексей Тривога, Павел Стецко,
Иван Давидович, Дмитрий Шафранович, Павел Ефимчик, Илья Пухов, Виталий Нагорный, Назар Фёдоров, Александр Протасюк, Сергей Герасименя, Владислав Фомин,
Михаил Короткевич, Виталий Танич, Богдан Молочко, Сергей Стецко, Руслан Рахимов, Иван Зубаревич, Денис Дубовский, Александр Брановицкий, Александр Филюта,
Андрей Лис, Дмитрий Войтович, Михаил Головастый, Юрий Бородько. Лучшим бомбардиром чемпионата признан Павел Ефимчик, забивший в футбольном сезоне 21
мяч. Главный тренер команды – Андрей Бас, тренеры: Олег Шатов, Андрей Якубович,
старший методист по физической культуре ОАО «Беларуськалий» Валерий Головастый.
Поздравляем команду «Горняк» с победой в чемпионате Минской области по
футболу и желаем успешного выступления в Кубке регионов Республики Беларусь
среди любительских команд, первая игра которого состоится 7 октября текущего года
в Мозыре. Горнякам предстоит проявить себя, сразившись с командой Мозырского
нефтеперерабатывающего завода.
Среди значимых достижений команды «Горняк» этого года также титул обладателя
Кубка Минской области по футболу.

ПОБЕДА СОЛИГОРСКИХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

В зале спорткомплекса ОАО «Трест Шахтоспецстрой» стартовал 28-й чемпионат Республики Беларусь по волейболу среди мужских команд высшей лиги сезона 2018-2019 г.г.
Встречались в/к «Шахтёр» (Солигорск) и в/к «РГУОР» (Минск). Первая игра завершилась победой «Шахтёра» со счетом 3:0 (счет в партиях – 25:17, 29:27, 25:8). Вторая
игра с аналогичным счетом 3:0 также завершилась победой наших волейболистов
(счет в партиях – 25:12, 25:17, 25:11). Главный тренер команды – Виктор Бекша.

«ЯЗЫЛЬСКАЯ ДЕСЯТКА»

В прошедшие выходные воспитанники СДЮШОР первичной организации Белхимпрофсоюза приняли участие в фестивале бега «Языльская десятка», проходившем в Старых Дорогах.
Первое место на дистанции 500 м занял Никита Вишневский, третьим пришел
Андрей Стецко. Все участники были награждены медалями, призами и дипломами.
Юрий Ракинцев.

• Объявление

6-7 октября в спорткомплексе ОАО «Трест Шахтоспецстрой» состоятся
очередные игры 2-го тура 28-го чемпионата Республики Беларусь по волейболу
среди мужских команд высшей лиги сезона 2018-2019 г.г. Играют в/к «Шахтёр»
(Солигорск) и в/к «Западный Буг» (Брест).
Начало игры 6 октября в 1730, 7 октября – в 1200.

ИНФОРМАЦИЯ

КОМИССИИ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ И САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»

СТОИМОСТЬ В БЕЛ.РУБЛЯХ (БЕЗ СКИДКИ)
ОБЕРТЫВАНИЕ
ДЛЯ ТЕЛА

1 процедура
60 минут

Шоколадное
Льняное
Виноградное
Имбирное
Грязевоводорослевое

АБОНЕМЕНТ
(количество процедур)
4
8
12

40
39
44
43

152
148,2
167,2
163,4

288
280,8
316,8
309,6

408
397,8
448,8
438,6

39,5

150,1

284,4

402,9

Для работников ОАО «Беларуськалий» предлагаются путевки:
- в санаторий «Чёнки» (Гомельская обл.) с 20 октября по 6 ноября, с 9 по
26 ноября. (Лечение болезней систем кровообращения, костно-мышечной, нервной,
эндокринной, органов дыхания и др.).
- в санаторий «Сосновый бор» (Молодечненский район) с 3 по 20 ноября.
(Лечение болезней систем кровообращения, костно-мышечной и соединительной ткани,
нервной, пищеварительной, органов дыхания и др.).
ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПУТЕВОК ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (КАБ. 116 УЧЕБНОГО КОРПУСА)
И ПО ТЕЛЕФОНУ 29-80-74.
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• Палитра мнений

«ВОСПИТАТЕЛЕМ НАДО РОДИТЬСЯ,
ЧТОБ ДЕТЕЙ НЕПРЕМЕННО ЛЮБИТЬ…»
Татьяна Максимовна Максимович,
воспитатель я/с №36:

— Выбор мною профессии, на первый взгляд, был
случайным. Но в жизни ничего случайного не бывает.
И эту профессию не выбирают, она выбирает нас. Я ни
разу не пожалела, что моя жизнь проходит среди детей.
Ведь воспитатель помогает малышу в саду чувствовать
себя как дома, даёт ему первые знания, навыки, умения.
Что повлияло на то, что я уже 34 года работаю воспитателем? В детском саду никогда не бывает скучно. И
если ребёнок идёт к тебе с радостью, а затем через годы
узнаёт тебя при встрече, здоровается, улыбается, делится своими планами – это дорогого стоит. Поэтому я могу гордиться тем, что
я — воспитатель.

Татьяна Александровна Белько,
воспитатель я/с №28:

— На выбор профессии влияют увлечения и задатки человека. Кому-то родители определяют дальнейший путь,
например, отводят ребенка в секции, кружки, и с этого
начинается интерес к будущей профессии. Особый вклад
принадлежит школьным педагогам. Немаловажную роль в
выборе моей профессии сыграли первые воспитатели и
первый учитель. Когда я вспоминаю детский сад, куда ходила в детстве, в памяти всплывают приветливые взгляды
воспитателей, встречавшие меня каждое утро. Их доброта и
забота навсегда остались в моём сердце. Может быть, поэтому ещё
тогда я решила, что очень хочу быть похожей на них.

Марина Анатольевна Жилинская,
музыкальный руководитель ДЦРР «Планета
детства»:

— Мой путь к профессии музыкального руководителя в детском саду был долгим, хотя ещё с детства я мечтала быть педагогом. Но судьба предоставила возможность сначала попробовать себя в
других сферах деятельности и только потом дала
шанс воплотить в жизнь детскую мечту. В ДЦРР
«Планета детства» меня радушно встретил молодой и творческий коллектив. И я сразу поняла: это
точно моё, потому что профессия музыкального руководителя даёт возможность уйти от рутины, раскрыть разносторонний творческий потенциал. На работе я музыкант и педагог, певец и хореограф, костюмер и художник, сценарист и режиссёр-постановщик. Я люблю детей и радуюсь,
когда у нас получается то, что задумано.

Татьяна Леонидовна Анципович, воспитатель я/с №14:

— Ещё со школьных лет я мечтала стать педагогом. И
вот уже четверть века каждый день иду на работу к детям,
смотрю в их глаза и понимаю, что мой выбор был правильным. Детский сад стал для меня вторым домом, в
который я спешу с хорошим настроением и желанием
сделать что-то новое и интересное для детворы. Однажды старшая дочь спросила: какая профессия считается самой женской? Я, не задумываясь, ответила:
«Моя, воспитатель детского сада». Вместе с детьми мы
играем, рисуем, читаем, фантазируем. На мой взгляд,
наша работа очень нужная и благодарная, ведь нас
любят дети. Я горжусь своей профессией! И если меня
спросят, хочу ли я её поменять, отвечу однозначно – нет!

Елена Гаврииловна Белова, воспитатель
я/с №31:

— Я работаю воспитателем с 1990 года.
Еще ребенком очень любила ходить в свой
10-й детский сад к любимым воспитателям
Надежде Романовне и Наталье Федоровне. А
как только перестала играть в куклы, появилась мечта о работе с детьми. Поэтому, не сомневаясь, связала свою жизнь с педагогикой.
В 1992 году была призером первого городского и областного конкурса «Педагог года».
В детском саду все необходимо делать с
любовью. Каждый день находишься в атмосфере творчества, эмоционального подъема. Это побуждает быть юной и легкой на подъем.

Светлана Олеговна Мартинович,
учитель-дефектолог я/с №37:

— В педагогической сфере я работаю 23 года.
10 лет – воспитателем, 13 лет — учителем-дефектологом в пункте коррекционно-педагогической помощи. Связала свою жизнь с этой
профессией по примеру своих хороших наставников. Работу свою очень люблю, считаю
ее интересной и очень полезной. Я получаю невероятный заряд энергии от общения с детьми.
А когда вижу счастливых ребят и благодарные
лица родителей — приятнее вдвойне. Здорово заниматься делом, которое по душе! В профессиональный праздник хочу пожелать коллегам здоровья, благополучия,
терпения, творческих успехов и чтобы каждый педагог смог подобрать заветный ключик к душе ребёнка, который поможет раскрыть
дверь в мир детских улыбок, доверия, признательности!

В первое воскресенье октября свой профессиональный
праздник отмечают люди, которые трудятся в сфере образования. В первую очередь это учителя и воспитатели. Воспитатель – первый, после родителей, наставник, который встречается детям на их жизненном пути. Он и сам в душе всегда
остается ребенком, иначе дети не примут, не пустят его в
свой маленький мир. И самое важное в этой профессии – любить детвору просто так, ни за что, отдавая ей свое сердце. В
канун Дня учителя педагоги учреждений дошкольного образования ОАО «Беларуськалий» рассказали, почему связали свою
жизнь с этой сферой и что вдохновляет их на протяжении многих лет сохранять верность выбранной профессии.

Валентина Болеславовна Петрова,
воспитатель санаторных я/с №21:

— Свою жизнь я хотела связать с другой профессией, но, оказавшись в детском саду, как думала, на
год, осталась в нём на всю жизнь. На выбор профессии оказали влияние старшие коллеги – настоящие профессионалы: З.В.Дегтярева, Н.Е.Радкевич,
Н.Я.Грищеня, Ж.Г.Барановская, Л.К.Понтус.
Когда я пришла работать в детский сад, то получила бесценные подарки от детей: их энергию, радость
в глазах, искренность, хорошее настроение. Меня радуют успехи воспитанников, которые стали взрослыми. Вкладывая в детей душу, начинаешь чувствовать неразрывную связь с
ними, поэтому и хочется, чтобы их судьбы были счастливыми.
На моем пути всегда встречались педагоги с большой буквы. Они
сочетают в себе мудрость с молодостью души, доброту со строгостью,
следование традициям с творческим подходом. Пользуясь случаем, хочу
поздравить всех педагогов и пожелать быть здоровыми, успешными,
творчески активными и оставаться всегда молодыми!

Светлана Анатольевна Семечко,
воспитатель по ИЗО я/с №41:

— В старших классах мы со сверстниками часто
выступали перед ребятами из соседнего с нашей
школой детского сада. Для них мы готовили яркие
театрализованные представления с песнями и танцами. Глаза крох светились и тогда, когда мы общались с ними после выступления. Мы ощущали, как
они нас любят. Это повлияло на выбор моей будущей профессии.
С первых дней работы педагогом я убеждена, что
выбрала лучшую профессию. Приобрести уверенность в своих силах помогли Людмила Леонидовна
Бизунок, бывшая заведующая садом, и Татьяна Николаевна Макаревич
– ее преемница. Они многому меня научили, за что их сердечно благодарю. Именно Людмила Леонидовна поручила мне вести занятия по
изобразительному искусству. Глядя на работы наших воспитанников, понимаешь: чудеса есть, и их изображают наши крохи.

Зоя Ивановна Бунас, руководитель физ. воспитания я/с №7:

— Маленькой девочкой я гостила у знакомых в Минске. Их соседка работала воспитателем. Однажды она взяла меня с собой в детский сад.
Мне показалось, что я попала в сказку!
По возвращении домой я «открыла» своеобразный
детский сад среди своих кукол: проводила занятия, организовывала игры, мечтала о такой работе. Детские
мечты воплотились в реальность. 34 года я работаю
в своем любимом и родном «Теремке». Детский сад
– это маленький мир, где я чувствую себя свободно,
легко и уютно. Слово «игра» – магическое. Когда говоришь детям «давайте играть», то видишь, как загораются любознательные глаза.
Счастье – видеть детей здоровыми и счастливыми. А я имею возможность воспитать в детях потребность быть здоровыми, привить любовь к физической
активности, чтобы она стала образом жизни.

Наталия Михайловна Ермакович,
воспитатель я/с №25:

– Задатки воспитателя проявились во мне еще в детстве.
В нашей большой семье среди 8 двоюродных братьев и сестер я была самая старшая. Это накладывало ответственность и способствовало выбору будущей профессии. В
детстве нередко приходилось присматривать за соседской
детворой.
Большое влияние на выбор профессии оказала
Н.И.Хилимонова, в то время директор школы №5. На уроках
Нонны Ивановны я часто мечтала о том, что, когда стану
взрослой, то дети будут с таким же воодушевлением смотреть на меня, слушать и слышать каждое слово.
Я рада, что смогла научиться у нее такому отношению к детям, работе. Ведь
как важно давать воспитанникам не только знания, но и тепло, и это станет залогом их будущих успехов!

Елена Павловна Чепурко, учитель-дефектолог я/с №32:

— В саду я работаю на протяжении 29 лет, из них 15 лет – воспитателем, 14
лет — учителем-дефектологом.
Выбрала эту профессию потому, что в свою детскую
пору, будучи крайне непослушным ребенком, часто
стояла в углу и уже тогда твердо решила – стану воспитателем и ни к одному ребенку не применю эту меру
наказания. Своё обещание я сдержала.
Мне особенно нравится работать с детьми дошкольного возраста. Ведь общение с ребятами позволяет
нам – педагогам — и самим оставаться немного детьми. Подкупает искренность ребят, их непосредственность, энергичность, любознательность. Свою работу я
считаю одной из лучших!
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• 7 октября — День учителя
Дмитрий Павлович Клишевич,
начальник СОФ РУ-2:

– Я глубоко убежден,
что путь к успеху в профессиональной деятельности
начинается со школьной
скамьи. Родной для меня
стала солигорская средняя школа №4. Начальные классы, наверное, как
и у всех, были временем
беззаботного детства. В
старших же классах уже
сформировалось
другое
восприятие мира. Тогда
мы узнали, что такое настоящая дружба, научились ее ценить. Вместе с
одноклассниками, помимо учёбы, мы посещали
различные мероприятия, бывали в поездках. За
это я до сих пор признателен нашему классному
руководителю, учителю русского языка и литературы, Лилии Нестеровне Поповой, которая была
вместе с нами с 4 по 10 классы.
Именно Лилия Нестеровна организовала ту
самую поездку в Москву в 10 классе, после которой я убедился в том, что ученица параллельного
класса Ирина – моя судьба. С того момента мы
вместе. Сегодня у нас подрастают любимые дочки Полина и Алиса и сын Илья.
Со школьных лет запомнились дни самоуправления, дежурство по классу, дискотеки в
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«ПРОШЛИ НАШИ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ,
НО В СЕРДЦЕ ОНИ НАВСЕГДА!»

Школьные годы – это прекрасное время, которое всегда вспоминается с особой теплотой. Первый звонок и первая учительница, первая контрольная и первая любовь – все это
мы бережно храним в своем сердце. Душевными воспоминаниями из школьной жизни
с нами поделились представители нашего предприятия и их учителя.

школе. Вместе с другом мы были,
как говорят сейчас, ди-джеями:
умело пользуясь специальным
оборудованием, выбирали лучшие хиты того времени.
Особый след в моей судьбе оставила учитель математики Людмила Григорьевна
Сорокина. Она обладала удивительным талантом: теоремы,
уравнения, функции и графики
на ее уроках были доступными
и интересными. Тот уровень знаний, который она заложила, помог
сдать экзамены по алгебре и геометрии на пятерки.
Точные науки давались мне без труда, что и
повлияло на выбор технической специальности.
Школьные знания находят применение и сейчас. Иногда для того, чтобы предположить объем продукции на складе, необходимо понимание
площади основания, высоты конуса. Математика
помогла развить логическое мышление, которое
играет большую роль в решении производственных задач.

Инна Николаевна Маршицкая, заместитель начальника отдела
соцразвития УСРиЖКХ:

– С момента окончания школы прошло уже много лет.
Годы, проведенные в городской школе №6, я всегда вспоминаю с особым теплом и трепетом, ведь это самое веселое,
беззаботное и радостное время. Мне повезло: я училась в
дружном классе.
Ежегодно мы с одноклассниками организовываем встречи выпускников. В феврале этого года такая встреча прошла
под девизом «30 лет спустя». Мы вспоминали яркие моменты школьной жизни – как ходили в походы, организовывали
праздники, капустники, дискотеки, театральные постановки,
играли в КВН и «Что? Где? Когда?», насколько весело было
собраться после уроков и, сдвинув парты, вместе генерировать необычные идеи, хохотать. Нас всех и сегодня связывает
крепкая дружба. Я всегда рада встрече с одноклассниками,
рада их успехам и достижениям.
Мой классный руководитель Анна Ивановна Завора всегда вдохновляла нас на новые идеи и помогала
их реализовывать. Мы с одноклассниками для Анны Ивановны
стали первым классом в её педагогической карьере, и она быстро сумела найти к нам подход. Ведь если спустя много лет ты
не теряешь связи со своим наставником, это говорит о том, что
педагог вкладывал в свое дело душу, и работа для него стала
истинным призванием. Сердечно поздравляю замечательного
педагога Анну Ивановну и всех учителей в ее лице с профессиональным праздником и желаю крепкого здоровья, благополучия. Пусть их окружают уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и наша благодарность!

Александр Сергеевич Долгих, главный инженер РУ-3:

– Я окончил школу №11 в 1992 году. Не могу сказать, что
я был слишком прилежным учеником, но уроки не прогуливал. Не совсем любил литературу, в особенности почему-то
Маяковского. Но мне очень нравились физика и химия. С
последним предметом связана забавная история: мы писали лабораторную работу, и при проведении опытов лопнула
пробирка, которую я держал над спиртовкой. Ненароком я
перевернул и спиртовку, устроив пожар на парте. С целью
прекратить доступ кислорода к огню схватил лист с лабораторной работой и накрыл им пламя, еще больше усугубив
ситуацию. Пожар, конечно, мы потушили, а лабораторную работу, несмотря на инцидент, я сдал на 4 балла.
Я очень хорошо помню своего учителя математики и
классного руководителя Валентину Михайловну Каштальян. В
моей памяти она остается педагогом, никогда
не ставившим себя выше нас, учеников. Ее
отношение к нам было очень уважительным, общение происходило практически на равных, что нам очень
импонировало. Я запомнил, как горели ее глаза, когда она вела
уроки, рассказывала о своем предмете. Она по-настоящему влюбленный в своё дело учитель. Хотя в свое время Валентина Михайловна поставила мне немало «двоек», прежде чем я показал
ей хороший уровень своих знаний.
Школа и педагоги оставили теплые воспоминания. Я очень
благодарен нашим учителям за глубокие знания по предметам
и за жизненные уроки, за терпение, которое они проявляли каждодневно, за понимание. Надеюсь, мы оправдали их надежды. Пожелать хочу крепкого здоровья, уважения от учеников и родителей,
больше позитивных моментов в работе, ведь наставничество — тяжелый труд, и не каждый человек способен научить и понять другого.

Людмила Григорьевна Сорокина:

– Дмитрий выделялся своей серь
езностью. Он был
очень умным и
вдумчивым учеником. Никогда не
гнался за оценками — знания были
главными для него.
Учебный материал
он не просто заучивал, а понимал, никогда не списывал.
Поэтому и оценки
получал такие, которые заслуживал –
пятерки по алгебре и
геометрии. Никогда
не сомневалась, что он станет высококлассным
специалистом. Я счастливый педагог: многие
мои ученики состоялись в профессии и достигают высот. Дмитрием Клишевичем я тоже очень
горжусь.

Анна Ивановна Завора:

– В перестроечном 1986 году я стала классным руководителем 9 «Г» класса. И с первого дня Инна мне сразу запомнилась словами «А давайте проведем…». И это «давайте
проведем» вылилось в такие невероятные, ярчайшие вечера,
встречи, капустники, показы мод и даже интересные комсомольские собрания. Она была моей помощницей, визитной
карточкой класса, организатором, лидером, бессменным
комсоргом три года. Ученики считали Инну «душой класса»,
она всегда была готова прийти на помощь, посочувствовать,
поддержать. От природы наделённая искрометным юмором,
она могла легко свести на нет любой конфликт.
Про её таланты нужно сказать особо: пробовала себя в
театральных постановках и в хореографии, отличная певунья и декламатор. И, представляете, при своей насыщенной деятельности она успевала посещать
мой факультатив по русской литературе. Интеллектуально развитая, артистически одарённая,
обладающая
организаторскими
способностями,
харизматичная,
освоившая ораторское искусство,
Инночка (Новик) Маршицкая своим трудолюбием и креативностью
заняла достойное место среди
достойных. Своей ученице и в
дальнейшем желаю неиссякаемой
энергии, успехов во всех начинаниях и делах!

Валентина Михайловна Каштальян:

– Учителя, как правило, помнят всех своих учеников, но
некоторые яркие личности запоминаются в особенности.
Помню ли я Сашу Долгих? Конечно, помню! Не Александра
Сергеевича, а просто Сашу –
худощавого и кучерявого парня.
Это был мой первый класс, в который меня назначили классным
руководителем.
Я всегда верила в то, что
любой ребенок может стать
успешным. У каждого есть способности, но далеко не каждому
удается их развить. Нам, учителям, важно их рассмотреть, поощрить ребенка, даже
если не все получается, но ты видишь его старания.
И тогда будет результат. В Сашу я всегда верила. Он был вдумчивым, ответственным, добросовестным. Я никогда не замечала в нем хитрости, в
нем присутствовало какое-то повышенное чувство
справедливости. Учителям отрадно знать, что их
ученики успешны, нашли свое предназначение в
жизни, причем важно, чтобы они реализовали себя
не только в профессии, но и состоялись в семье. И
очень приятно, встречая своих учеников через много
лет, видеть, что они счастливы. Поверьте, мы очень радуемся за них.
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• В ОАО «Беларуськалий» требуются

• Поздравление

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.

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ!
Выражаем слова благодарности всему педагогическому коллективу санаторных
яслей-сада №21 ОАО «Беларуськалий».
Особая признательность – нашим горячо
любимым педагогам Наталье Владимировне
Копец, Ирине Михайловне Хандрико, Ольге
Николаевне Мелеховец и Алле Михайловне Сенюк.
Низкий вам поклон
За тепло и ласку,
За то, что продолжают
Дети верить в сказку.
За детей своих
Мы вас благодарим
И в сердце память добрую
О вас мы сохраним.
Родители выпускников группы №8.

• Внимание!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Постановка на учёт ребёнка, нуждающегося в определении в учреждение дошкольного образования, проходит 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 осуществляется 5-ю специалистами.
График приёма законных представителей
дата приёма

год рождения ребёнка

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.

• ГРОЧС напоминает

Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий”
на постоянную работу требуются: инженер по сметной работе, инженер
по техническому надзору, инженер в отдел исполнительной документации (высшее образование, ПГС), ведущий инженер-энергетик по стационарным установкам рудника (высшее образование инженера-энергетика, 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;
- 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).

• Объявление
Солигорский РОВД объявляет набор кандидатов для
поступления в учреждения образования МВД Республики
Беларусь — Академию МВД и Могилевский институт МВД
в 2019 г. для получения высшего юридического образования.
За дополнительной информацией обращаться по адресу:
Солигорск, ул. Козлова, 64, каб. 207, 208 с 900 до 1800 (кроме выходных).
Справки по телефону: 33-20-10, 33-20-06.
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