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Навстречу юбилею:
начинаем цикл публикаций,
посвященных 40-летию РУ-4 – ñ. 2

• Поздравление

Сборная Общества успешно
выступила на «Мировых
корпоративных играх» – ñ. 9

В честь Дня учителя:
масштабный праздник
педагогов – ñ. 11

• 14 октября — День матери

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИЦЫ
ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»!
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые искренние поздравления
с Днём матери!
Этот замечательный праздник мы отмечаем как дань
глубокого уважения к представительницам прекрасной
половины человечества, воплощению мудрости и душевной щедрости, нежности и терпения, образцу высокого
трудолюбия. Для каждого из нас этот праздник наполнен бесконечной любовью к самому родному и близкому
человеку — маме, а также признательностью всем, кто
растит и воспитывает детей.
Во всех подразделениях нашего предприятия женщины трудятся на разных должностях, в разных сферах
деятельности, показывая пример профессионализма,
добросовестного отношения к делу, являясь при этом
носителями высоких моральных и нравственных начал.
Как никто другой они заинтересованы в стабильности и
развитии нашего предприятия, города, страны, в обес
печении мирной и счастливой жизни для своих детей.
Особые слова признательности выражаем многодетным
мамам, искренних слов восхищения заслуживают женщины, подарившие любовь и заботу приемным детям.
Примите сердечную признательность за материнский
труд, за ваш вклад в укрепление семьи и семейных ценностей, в воспитание достойных граждан нашей страны.
В преддверии этого замечательного дня я хочу пожелать
всем мамам — настоящим и будущим — добра, счастья,
мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Крепкого вам здоровья и долголетия!

Генеральный директор ОАО «Беларуськалий»
И.И.ГОЛОВАТЫЙ.

ОНА – КАК АНГЕЛ НА ЗЕМЛЕ…
Мама... всего четыре буквы, но так много смысла в этом слове. Оно ассоциируется с любовью и нежностью, бессонными ночами и заботой, счастьем и
поддержкой, теплыми руками и запахом домашних пирогов… В конце концов,
оно связано с любящим сердцем, которое умеет с одинаковой силой болеть
и радоваться за нас, даже если мы уже совсем взрослые. Мама – это первый
человек, который встречает нас и ведет по жизни, словно ангел-хранитель, оберегающий свое чадо от земных бурь и невзгод. Не зря в календаре есть особая
дата, 14 октября, когда вместе с православным праздником Покрова Пресвятой
Богородицы в Беларуси отмечается День матери.
Продолжение темы на стр.4.

На фото: Людмила Николаевна и Сергей Леонидович Круковичи с детьми.

• Производство

РУДНИК РУ-4: СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
РЕШАЮТСЯ СООБЩА

Такелажник участка Подъем №1 рудника РУ‑4
А.Ю.Пантелеев.

На участке Подъем №1 рудника четвертого рудоуправления близится к завершению капитальный
ремонт восточной подводящей выработки ствола
№1. Масштабные, потребовавшие длительного
срока исполнения работы выполнялись силами
тружеников участков Подъем №1, ПУВРКТ, РВ и
БВР, ПУВРСТ, ПУВ без привлечения подрядчиков.
Данные преобразования позволяют теперь не только полноценно выполнять стоящие перед участком
производственные задачи. Часть работ была направлена на улучшение условий труда персонала
участка. Сегодня можно с уверенностью говорить,
что и эта цель достигнута.

Восточная подводящая выработка ствола №1 горизонта
‑670 м — объект, как говорят в таких случаях, стратегически
важный в производственном плане. Посредством ствола №1
осуществляется спуск и подъем грузов и оборудования, вес
которого порой достигает 8‑10 тонн. В последнее время нагрузка на ствол и на участок в целом значительно возросла.
Чтобы справиться с увеличившимся грузопотоком потребовалась масштабная модернизация.
«Действительно, в последние годы возрос объем производства как по Обществу, так и по нашему рудоуправлению.
Вопрос по приемке грузов стоял остро, и было принято решение о проведении капитального ремонта восточной подводящей выработки ствола №1. Требовалось увеличить размеры приемной площадки, где идет формирование грузов,
удлинить в среднем на 15 метров пути для доставки грузов
и оборудования к стволу, отремонтировать существующий
подкрановый путь, выполнить ряд других работ, – рассказал
начальник подземного участка внутрирудничного самоходного транспорта (ПУВРСТ) Геннадий Геннадьевич Барановский.
Капитальный ремонт потребовал привлечения значительных людских ресурсов. Работниками участка Подъем №1, которые эксплуатируют этот ствол, были выполнены работы по
демонтажу (монтажу) площадки для выхода людей из клети,
демонтаж(монтаж) стопорных площадок. После выполнения
комплекса горных работ по подрубке почвы и ремонту бортов и стенок восточной подводящей выработки (выполнялись
силами бригады комплекса Урал‑70 ПГУ‑7 под руководством
С.Ф.Ермолинского) были заменены старые металлоконструкции и смонтированы стопорные площадки, произведено армирование всей длины приемной площадки, установка путей
со швеллера, их бетонировка и футеровка.
Продолжение темы на стр.3.

• Анонс

ПРАЗДНИК
В ЧЕСТЬ САМЫХ
ДОРОГИХ
И БЛИЗКИХ

17 октября в концертном
зале ОАО «Беларуськалий»
состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню
матери.
Гостьи праздника – многодетные матери, женщины, ставшие любимыми мамами для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Виновницы торжества услышат в
свой адрес немало теплых слов,
поздравлений от администрации Общества и общественных
организаций.
Торжественное мероприятие
состоится в фойе управления в
1530.
В 1600 гостям будет показан
спектакль
«Пансион
«BELVEDERE», подготовленный
Заслуженным коллективом Республики Беларусь Белорусским государственным театром
кукол.
Зрителей ожидает множество приятных сюрпризов и подарков.
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• Поздравление

С ПРАЗДНИКОМ,
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Мама — самый дорогой и близкий человек. Любовь
к своим детям сопровождает нас, женщин, от рождения
первого ребенка и до конца дней своих. Так было, есть и
так будет.
Именно женщина-мать, больше, чем кто-либо другой,
заинтересована в благополучии семьи, в стабильности
государства, в мире на нашей планете. Наши мамы стремятся, чтобы у семейного очага всегда хватало душевного
тепла, любви, счастья и радости.
Здоровья вам, дорогие мамы, материнского счастья,
успехов и удачи во всех ваших делах! Огромное спасибо за
то, что вы делаете ради счастливого будущего. Мира всем
и добра!
Совет женщин и первичная организация
РОО «Белая Русь» ОАО «Беларуськалий».

• Навстречу юбилею

ИСТОРИЯ РУ-4. НАЧАЛО.
Три месяца остается до важного для ОАО «Беларуськалий» исторического события. 40 лет назад
на солигорской земле появилось
самое молодое, но вместе с тем
самое крупное детище гиганта белорусской калийной
промышленности – Четвертый калийный завод, превратившийся за эти годы в мощное перспективно работающее 4–ое рудоуправление с численностью более 3800
человек и выпускающее почти 30% от общего количества
продукции, производимой ОАО «Беларуськалий».

• Пульс предприятия
РУ‑3: РУДНИК ПЕРЕШАГНУЛ ОТМЕТКУ
В 10 МИЛЛИОНОВ ТОНН РУДЫ
2 октября рудником РУ-3 был установлен рекорд – с начала текущего года на-гора выдано 10 миллионов тонн руды.
Как отметил заместитель главного инженера рудника РУ-3 по
технологии горных работ А.В.Гетманов, достигнутый показатель
является результатом слаженной работы всей производственной
цепочки рудника, добросовестного отношения к своему делу и
сплоченности рабочего персонала и специалистов.

РУ-2: НА КРАСНОСЛОБОДСКОМ РУДНИКЕ
ДОСТИГНУТ 6-МИЛЛИОННЫЙ РУБЕЖ
ПО ДОБЫЧЕ
По состоянию на 9 октября 2018 года Краснослободским
рудником достигнут 6-миллионный рубеж по добыче руды с
начала года. Об этом сообщил заместитель главного инженера рудника по ТГР А.А.Жуковский.
Несмотря на серьезную неполадку на участке Подъем (с
февраля по июнь этого года по причине вышедшего из строя
трансформатора одна подъемная машина работала не на полную мощность), коллективу Краснослободского рудника удалось
добиться таких значимых результатов.
Годовая проектная мощность рудника составляет 6 миллионов тонн руды. Благодаря модернизации горношахтного оборудования, обновлению оборудования отделения участка дробления, применению новых технологических схем по подготовке и
отработке выемочных столбов, а также усердию и сплоченности
коллектива рудника в 2017 году достигнута годовая производительность более 8 миллионов тонн сырья для производства
удобрений.
Несмотря на серьёзный сдерживающий фактор в первом полугодии по участку Подъём, коллектив Краснослободского рудника стремится по итогам текущего года достичь высоких результатов.

РУ‑1: ВОЗВОДИТСЯ НОВЫЙ ОБЪЕКТ
На промышленной площадке РУ‑1 начаты работы по
строительству цеха по затариванию каменной соли в мягкие
контейнеры. Как сообщил главный инженер СОФ‑1 Сергей
Александрович Бода, в настоящее время осуществляется
оборудование свайного поля.
Генподрядчиком выступает СУ‑122 ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции», на подрядных работах задействованы СУ‑149 треста и ОАО «Трест Шахтоспецстрой». По
завершении вышеуказанных работ СУ‑122 приступит к монтажу
металлоконструкций здания будущего цеха.
Как отметил С.А.Бода, на первом этапе будет осуществлен
монтаж установки по затариванию каменной соли в мягкие контейнеры производительностью 30 т/час. В последующем в цеху
планируется установить еще одну аналогичную линию.

РУ-3: РАБОТЫ ПО ПЕРЕМОНТАЖУ
КОМПЛЕКСОВ ВЫПОЛНЕНЫ УСПЕШНО
На третьем руднике завершились работы по перемонтажу
лав №13-н-4 (ПГУ-7) и №3-с-2 (ПГУ-2). Об этом сообщил заместитель главного инженера по технологии горных работ
рудника РУ-3 Андрей Викторович Гетманов.
Очистной комплекс лавы №13-н-4 (бригадир С.А.Матюшонок),
отработавший запасы полезного ископаемого на 19-а западном
столбе, был перемонтирован на 19-а восточный столб горизонта
-620 м. Работы по демонтажу-монтажу горно-шахтного оборудования были проведены в кратчайшие сроки – менее чем за 2,5
месяца.
В стадии зарубки на руднике находится лава № 3-с-2 (бригадир А.В.Селиванов). Комплекс завершил отработку запасов полезного ископаемого 22-й восточной панели. После ввода в эксплуатацию ему предстоит отработать 20-й юго-восточный столб
на горизонте -420 метров.

Макет Четвертого калийного завода, разработанный Ленинградским ВНИИГ.
Начало 70-ых годов.

РУ-4 –подразделение особенное. Обогатительная фабрика рудоуправления –
единственная среди СОФ Общества, где применяется галургический метод обогащения руды, поэтому продукция имеет не розовый, а белый цвет. Галургический метод производства хлористого калия обеспечивает лучшую возможность
для комплексного использования сырья и получения продукта более высокого
качества.
Немногим более четырех десятилетий назад идея строительства в Солигорске Четвертого калийного комбината, отличного от существующих предприятий
такого рода, родилась у главного химика СССР Леонида Аркадьевича Костандова, занимавшего в те времена пост министра химической промышленности. Новое предприятие должно было производить пищевую соль для Западного региона Советского Союза, кормовую соль и так называемые «лизуны» для сельского
хозяйства Европейской части СССР (Украины, Беларуси и Прибалтики), впервые
в Беларуси наладить выпуск бесхлорных калийных удобрений. Флотационный
метод для этого не годился.
В 1971 году в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР №370 от 23.05.1968 г. «О мерах по развитию промышленности
минеральных удобрений» начались работы по созданию объекта. Был забит
первый колышек на месте будущего калийного завода. В 1971 году на границе
Солигорского и Любанского районов, неподалеку от деревни Зеленый мох,
началось строительство четвертого калийного завода.
О том, какими темпами строился 4-й СКЗ, как шла проходка шахтных стволов,
добыча первой руды и выпуск первого концентрата, как, благодаря настойчивости и энтузиазму нескольких поколений горняков и обогатителей год за годом
наращивались производственные мощности, повышалось качество продукции
– мы поведаем на страницах нашей газеты. Хроника тех лет, очерки о передовых бригадах и знаменитых руководителях, воспоминания очевидцев… Об этом
и многом другом мы будем рассказывать в цикле публикаций, посвященном
40-летнему юбилею 4-го рудоуправления.

• Новости региона
ОБНОВЛЕНИЕ ЗДАНИЯ ЗАГСа
Здание отдела записи актов гражданского состояния Солигорского рай
исполкома вскоре приобретет новый вид.
В настоящее время компания «Солстройкомплект» выполняет ремонт фасада здания (стены штукатурятся и красятся). Ремонт предполагает изменение
цветового решения: вместо прежнего желтого цвета будут использованы тона,
в которые окрашены близлежащие дома, здание универмага «Солигорск» и другие объекты. Как сообщила начальник отдела ЗАГС Солигорского райисполкома
О.В.Лиходиевская, в феврале 2009 года состоялось открытие ЗАГСа после масштабной реконструкции.
Страницу подготовили Светлана ХМИЛЕВСКАЯ,
Александра ГИРЕЛЬ, Виктория МИХАЛКОВИЧ.
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• Новости региона
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В ЧЕСТЬ ДНЯ МАТЕРИ ПРОХОДЯТ
В СОЛИГОРСКОМ РАЙОНЕ

С 8 по 17 октября в Солигорске и Солигорском
районе проходит Неделя матери. Более 40 мероприятий посвящены этому празднику.
В учреждениях образования проходят праздничные
концерты, гости которых — представительницы прекрасной половины человечества. Чествование женщин пройдет и в рабочих коллективах.
11 октября в Солигорском районном социально-педагогическом центре торжественное заседание собрало
вместе родителей-воспитателей и приемных родителей,
а в Солигорском краеведческом музее прошла встреча с
поэтами солигорской земли.
В этот же день Центр творчества детей и молодежи
представил праздничный концерт. Там же организованы
тематические выставки, посетить которые сможет любой
желающий.
13 октября в 1200 в ЦТДиМ откроется новая экспозиция в Музее матери с участием активисток ОО «Белорусский союз женщин».
В воскресенье, 14 октября, запоминающимся станет
«Осенний бал» в ГДК с участием представителей кадетских классов школы №1 и объединения по интересам
«Театральный огонек» ЦТДиМ. Начало в 1200. Продолжится праздник программой Дворца культуры Солигорска «О
той, кто дарует нам жизнь и тепло…».
Неделя матери в Солигорском регионе будет насыщена благотворительными акциями и тематическими круглыми столами.

• Производство

РУДНИК РУ-4: СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
РЕШАЮТСЯ СООБЩА
Продолжение. Начало темы на стр.1.

Подземный
стволовой
участка
Подъем
№1
О.В.Чарковский управляет подъемной установкой с помощью стволовой сигнализации.

В СОЛИГОРСКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОСЕТЕЙ
18,5 километров тепловых сетей в этом году планируется заменить в Солигорске. К 2020 году процесс замены старых труб на предизолированные
должен быть завершен. Данные работы выполняются
в рамках Государственной программы «Комфортное
жилье и благоприятная среда».
Современные предизолированные трубы позволяют
сохранить теплоноситель с большим количеством тепла, предоставляемого потребителю. Это обеспечивает
уменьшение потери тепла по теплотрассам, что способствует экономии в оплате за коммунальные платежи.
Финансовую поддержку в реализации проекта оказывает Банк развития Республики Беларусь. Выполнены
работы в поселках района, а также в городе на улицах
Лесная, Коржа, Заслонова. Продолжается замена теплосетей на улицах Октябрьская, Набережная, Коммунальная. К концу 2018 года намечено провести данные работы еще на пяти объектах.
Планируется реализация еще одного крупного проекта — замены воздушных сетей на подземные на 9-кило
метровом магистральном трубопроводе от котельной
ОАО «Беларуськалий». Замена обусловлена тем, что
магистраль была построена 55 лет назад. В настоящее
время специалистами готовится проект на проведение
работ.

В ЦЕЛЯХ БЛАГОУСТРОЙСТВА
В Минской области октябрь объявлен месяцем по
наведению порядка на земле, благоустройству и озеленению территорий. Соответствующее распоряжение подписано Минским областным исполнительным
комитетом.
В ходе месячника необходимо принять меры, направленные на обеспечение высокого уровня санитарного состояния промышленных, сельскохозяйственных и других
объектов, расположенных на территории района. Особое
внимание в период месячника будет уделяться содержанию территории объектов различной формы собственности, местам массового отдыха населения, территории
частных домовладений как в городе так и в сельской
местности, территории гаражных и дачных кооперативов,
садоводческих товариществ, полосам отвода автомобильных дорог, остановочным пунктам общественного транспорта, объектам придорожного сервиса, местам отдыха,
территориям лесополосы.
Солигорский район присоединился к объявленной акции. В городе и сельских населенных пунктах наводится
порядок во дворах, от опавшей листвы и мусора очищаются улицы, парки, внутридворовые территории.
Большое внимание уделяется сейчас озеленению города. Осень – удачная пора для посадки деревьев и кустарников. В нынешнем году в Солигорске появятся около
12 тысяч новых зелёных насаждений. Часть лиственных
и хвойных пород уже высажена. Среди них рябина, клен,
спирея, сирень, гортензия, можжевельник, барбарис и др.
Массово посадки будут производиться, в том числе, и во
время проведения всеобщего субботника — 20 октября.
Поддержать эстафету чистоты, проявить свою любовь
к родному краю, может каждый желающий. Для этого достаточно обратиться в местные эксплуатационные службы (ЖЭС), где предоставляют необходимый для работ
инвентарь.
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Такелажники участка Подъем №1 А.В.Муравицкий и
В.М.Куприянович. Загрузка элемента забойного конвейера СПЗ-1-228 на приемной площадке ствола №1.

Как уточнил заместитель
главного инженера по производству горизонта ‑670 м
Анатолий
Владимирович
Куделевич,
работниками
участка ремонтно-восстановительных и буровзрывных работ (РВиБВР) была
выполнена отбойка нарушившейся бетонной части
выработки, зашивка шпальным брусом верхней части
опорных металлоконструкций балки электротельфера, ремонт и бетонировка
камеры сигналиста.
С комплексом работ по
армировке, монтажу приемных путей, освещению
успешно справился участок
ПУВРСТ. Подземный участок вентиляции отвечал за
бетонировку почвы, опалубку, заливку бетоном опорных
металлоконструкций балки
электротельфера, а монтаж
опорных металлоконструкций и грузоподъемных балок, монтаж электротельфера в камере обработки
грузов было поручено вести
участку внутрирудничного
конвейерного
транспорта
(ПУВРКТ), звену из бригады
по монтажу ГШО.
«Сегодня, после выполнения большого комплекса
работ, мы достаточно оперативно можем выполнять
спуск и подъем грузов. Для
этого обустроены два пути,
каждый на отдельную подъемную машину, и они могут работать параллельно.
Основной ремонт нами уже
выполнен, остались незначительные отделочные
работы на приемной пло-

щадке, в помещениях для
стволовых и такелажников.
Рабочие места для представителей вышеуказанных
профессий после ремонта

стали просторнее, светлее
и теплее, что значительно
улучшило условия труда наших работников», – добавил
А.В.Куделевич.
От спуска и выдачи грузов на поверхность зависит
работа огромного подземного комплекса рудника.
Участок Подъема, как одно
из звеньев технологической
цепочки, должен работать
бесперебойно,
учитывая
возрастающие
нагрузки:
идет модернизация лав,
поступает новое оборудование и т.д. В следующем
году, к примеру, на горизонте ‑670 м рудника РУ-4 планируется выполнить спуск,
доставку и монтаж большого количества оборудования для механизированных
комплексов. Чтобы комбайны, механизированные
крепи, забойные конвейеры
СПЗ, штрековые конвейеры СПШ‑1‑228 и ленточные
конвейеры – а это крупно
габаритное и тяжелое оборудование, вес которого
достигает 12 тонн – были
своевременно и без проблем спущены в шахту и доставлены к месту монтажа,
уже сегодня выполнен комплекс мероприятий, позволяющий это осуществить.
Остается
добавить,
что аналогичные работы
по капитальному ремонту
ожидаются в перспективе и на западной подводящей выработке гор. -670 м
ствола №1.
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

Погрузочно-доставочная машина МД-5. Доставка груза к стволу №1.

Восточная подводящая выработка ствола №1 после
ремонта.
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• 14 октября — День матери

ОНА – КАК АНГЕЛ
НА ЗЕМЛЕ…
Продолжение. Начало темы на стр.1.

Существует легенда, в которой ребенок за
день до своего рождения спросил у Бога: «Говорят, завтра меня посылают на Землю. Как
же я буду там жить, ведь я так мал и беззащитен?» И Бог ответил: «Я подарю тебе ангела,
который будет ждать тебя и заботиться о тебе.
Ты будешь называть его Мама». Эту историю
рассказала 37-летняя Людмила Николаевна
Крукович – счастливая женщина, замечательная супруга и любящая мама троих детей.
Два младших сыночка и старшая дочка.
Людмила Николаевна всегда знала, что детей
в ее семье будет никак не меньше трех, так как
сама росла в семье, где была третьим, младшим ребенком. Супруг Сергей Леонидович
был совсем не против. И когда у четы Круковичей уже подрастало двое деток, на новоселье
было решено купить не 4, а именно 5 стульев.
Через два года в доме появился пятый член
семьи.
«Детки мои подрастают и каждый новый день и год добавляют новых забот, –
рассказывает о своих чадах Людмила Николаевна. – Старшая 15-летняя Лиза
уже через год станет выпускницей, а младший Сеня как раз пойдет в первый
класс. Лёше сейчас 10 лет. Я уже задумываюсь над будущим дочери, над поступлением в ВУЗ, к чему мы усиленно готовимся. Да и с младшими хватает
забот: дети в любом возрасте требуют повышенного внимания, материнской
ласки и участия, доброго слова. Порой я их балую, но и требовательности во
мне достаточно. Мы с супругом считаем, что во взрослую жизнь дети должны
войти самостоятельными и подготовленными, и родительская роль тут крайне
важна. Поэтому и воспитываем собственным примером, примером бабушек и
дедушек».
Если Сергей Леонидович учит
мальчишек мужским обязанностям и
премудростям, формирует в них силу
воли и мужество, а для дочери служит
примером настоящего семьянина, то
Людмила Николаевна – образец истинной материнской чуткости и нежности, безграничной ласки и любви,
которой хватает на всех детей без исключения. И не только на своих. Но об
этом ниже.
«Дети – это счастье, радость, это
каждый день, наполненный смыслом.
Детская энергия, тепло, исходящее
от них, дают силы и придают значимость нашей жизни. С того момента,
когда твой ребенок появился на свет
и ты увидел его улыбку – ты уже не
Сеня, Лиза и Лёша. 2014 год.
мыслишь себя без них, – уверенно
говорит многодетная мама. – И как бы ни было в жизни сложно, как бы ты ни
был загружен, как бы ни уставал, каждую свободную минутку ты отдаешь им.
Они – часть тебя самой. Поэтому роль мамы – понимать и жалеть своих детей,
любить их безгранично, заботиться о них, а порой быть даже тигрицей в ситуациях, когда нужно встать на их защиту, отстоять права».
Совместные поездки на дачу, в аквапарк, нынешним летом – в Москву, где
вместе дышали атмосферой Чемпионата мира по футболу… Свободное от работы и учебы время семья проводит вместе. Людмила Николаевна говорит, что
дети – это чистая энергия, ее силы и вдохновение, полет фантазии. Кстати,
именно дети и вдохновили маму на сочинительство сказок о трех гномах –
Лиз–Лиз, Лёш–Лёш и Сень–Сень. Истории, которые традиционно рассказывает
мама младшим детям перед сном, очень похожи на их собственные и всегда заканчиваются счастливо.
Кстати, о гномах. Вот уже 7 лет Людмила Николаевна работает в учреждении
дошкольного образования «Ясли-сад №37 «Гномик» УСРиЖКХ ОАО «Беларуськалий». Пришла руководителем физвоспитания, затем перешла воспитателем
дошкольного образования в старшую группу, а ныне занимает должность заместителя заведующего по основной деятельности. Если уж быть до конца точными, то общий педагогический стаж Людмилы Николаевны составляет 17 лет. Вот
и получается, что работа воспитателем и соответствующее образование, в том
числе практическая психология, помогают ей растить не только собственных
деток, но и быть второй мамой для других малышей.
«Я всю жизнь была в окружении детей. Они маленькие, трогательные, очень
искренние, и глаза каждого смотрят тебе прямо в душу. Любой ребенок – маленькое чудо и его нельзя не любить. Я знаю, как много заботы необходимо
детям, и важно в любой ситуации найти в себе силы, время уделить внимание
каждому. Поэтому стараюсь распределить свою энергию так, чтобы хватило на
всех. По-другому нельзя», – просто и искренне говорит Людмила Николаевна.
Откуда в этой женщине столько материнской любви, сил и позитивной энергетики? Ответ очень прост. «Самое дорогое, что у меня есть – моя семья. Я
стараюсь жить их жизнью. Мы с супругом всегда чувствовали, что справимся,
несмотря на то, что дети – это большая ответственность», – ответила мама
троих детей.
Уверенность в том, что материнство – это дар свыше, в Людмиле Николаевне
поддерживали и близкие, в особенности мама Надежда Анатольевна – педагог
по зову души и свекровь Анна Ивановна, которая всю жизнь работала в детском
саду. И 14 октября, в День матери, Людмила Николаевна обязательно позвонит
им обеим. И, конечно же, будет принимать поздравления в собственном доме,
где трое любящих детей уже готовят подарки своему ангелу-хранителю.
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

• К сведению
ИНФОРМАЦИЯ

КОМИССИИ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ
И САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
Для работников ОАО «Беларуськалий» предлагаются
льготные путевки в санатории:
- «Чёнки» (Гомельский район) с 9 по 26 ноября.
Медицинский профиль: болезни системы кровообращения,
болезни нервной системы, болезни желудочно-кишечного тракта, болезни органов дыхания, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения обмена веществ.
- Лепельский военный санаторий (Витебская обл.) с 3 по
20 декабря.
Медицинский профиль: болезни сердечно-сосудистой системы, болезни опорно-двигательного аппарата, болезни органов
пищеварения, болезни органов дыхания, болезни нервной системы, болезни обмена веществ, гинекологические заболевания,
- «Радон» (Дятловский район, Гродненская обл.) с 28 октября по 14 ноября.
Медицинский профиль: болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани, болезни нервной системы, болезни, мочевыделительной системы,
- «Приднепровский» (Рогачевский район, Гомельская обл.)
с 11 по 28 декабря.
Медицинский профиль: болезни костно-мышечной системы
и заболевания периферической нервной системы, заболевания
верхних дыхательных путей, воспалительные заболевания мужской и женской половой сферы, мужское и женское бесплодие.
ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПУТЕВОК
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
(КАБ. 116 УЧЕБНОГО КОРПУСА)
И ПО ТЕЛЕФОНУ 29-80-74.

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЛАГЕРЬ «ДУБРАВА»
ПРИГЛАШАЕТ РЕБЯТ
В ВОЗРАСТЕ 10-16 ЛЕТ
НА ОТДЫХ В ПЕРИОД ОСЕННИХ КАНИКУЛ
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.
Оздоровление в осенне-зимне-весенний период
не влияет на выделение путёвок летом!
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.
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• Здоровый образ жизни

ДОСТИЖЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
НА «МИРОВЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ИГРАХ»
С 4 по 7 октября спортсмены ОАО «Беларуськалий» принимали участие в
ежегодных любительских спортивных соревнованиях «Мировые корпоративные
игры», которые проходили в Сочи. Калийщики на международном уровне
подтвердили высокий уровень развития физической культуры на нашем
предприятии, став чемпионами и призерами игр в нескольких видах спорта.

В мероприятии приняли участие жала победу, встретившись с командой
мужская волейбольная команда нашего ОАО «Конструкторско-проектировочное
предприятия в составе Алексея Ахтямо- бюро» (г.Тула), которая в последующем
ва (РУ‑2), Александра Данилевича (РУ‑2), стала бронзовым призёром соревноваЕвгения Коваленко (РУ-1), Анатолия Ко- ний. В финале мы сразились с командой
ноновича (РУ-1), Александра Прушака «Рособоронэкспорт» (Москва). На протя(РУ-4), Сергея Строма (РУ-1), Антона жении всей игры мы шли практически на
Смирдова (РУ-2), Сергея Тараса (РУ‑1), равных. С середины второй партии появилась надежда – наша сборная непреСергея Шаблыко (РУ‑1),
менно одержит победу над
Дмитрия Шаповала (РУ-2),
противником. И как итог –
а также спортсмен в дисс разницей в 4 очка 1-е
циплинах пауэрлифтинг и
место завоевала команда
силовой экстрим Александр
ОАО «Беларуськалий». Все
Курак (РУ-1). Организовывал
встречи с участием нашей
выезд команды и руководил
сборной были очень зределегацией старший метолищными и собирали много
дист по физической культуболельщиков», – отмечает
ре и спорту ОАО «БеларусьВ.В.Головастый.
калий» Валерий Валерьевич
Александру Кураку в соГоловастый.
ревнованиях по народному
«Приглашение к участию
жиму необходимо было макв соревнованиях от Все
симальное количество раз
российского физкультурного
выполнить жим штанги лежа
общества «Трудовые резерна горизонтальной скамейвы» поступило администраке. При этом вес штанги
ции ОАО «Беларуськалий» в сентябре.
Руководством было решено отправить равнялся весу участника. Так Александр
самых сильных спортсменов, подтвер- выполнил 35 жимов штанги весом в 126
кг. По итогам соревнований наш спорт
дивших высокий уровень мастерства.
Несомненно, это мужская сборная по смен завоевал 2-е место в возрастной
волейболу, ведь в копилке её наград — категории до 35 лет, уступив лишь атлету
Кубок Республики Беларусь по волейбо- из Москвы, поднявшему штангу 37 раз.
В финальный день соревнований старлу. Кроме того, на протяжении 2017-2018
годов спортсмены сборной являются ли- товали зрелищные игры, среди которых
дерами среди команд нефтехимического соревнования по перетягиванию каната.
комплекса на спартакиадах областного и Примечательно, что проявить свою силу
республиканского уровня. Немало зна- заявились не только мужские, но и женчимых побед и у именитого силача, вы- ские команды. Волейболисты во главе с
ступающего в силовом экстриме, Алек- Александром Кураком прошли контрольсандра Курака. Мы отправились пусть и ное взвешивание. Команда соревнованемногочисленной, по сравнению с дру- лась во второй весовой категории свыше
720 кг. По итогам соревнований
гими, командой, но очень креппо перетягиванию каната наши
кой и волевой», – рассказал
спортсмены заняли 3-е общекоВ.В.Головастый.
ОБЩИЙ
мандное место, уступив в трех
Всего в соревнованиях приВЕС НАШИХ
няли участие порядка 35 команд СПОРТСМЕНОВ раундах бессменным лидерам
последних семи лет – силачам
СОСТАВИЛ
из различных регионов РоссийБОЛЕЕ
из авиастроительной компаской Федерации. Игры посетинии «Роствертол» (г.Ростов-нали более тысячи болельщиков.
720 КГ
Дону).
Команда ОАО «Беларуськалий»
Сборная ОАО «Беларуськалий» достала единственной, представившей
Республику Беларусь. Программа «Миро- стойно представила свое предприятие и
вых корпоративных игр» включала в себя страну и увезла с собой немало победсостязания по 25 видам спорта. Сборная ных трофеев – Кубки, памятные медали
нашего предприятия выступила в сорев- и грамоты.
«Мы гордимся нашими спортсменами,
нованиях по волейболу среди мужских
команд. Александр Курак демонстриро- которые продемонстрировали сплоченвал свои силы в соревнованиях по на- ность, силу командного духа и волю к
родному жиму. Наша команда также до- победе. От лица сборной выражаю блаполнительно заявилась в соревнования годарность руководству ОАО «Беларуськалий» за возможность принять участие
по перетягиванию каната.
В волейбольном турнире участвова- в международных соревнованиях. Нет
ло 11 команд, которые были распреде- сомнений: в будущем калийщики полены на две подгруппы. Соревнования корят немало спортивных вершин», –
проходили на протяжении трёх дней. «В отметил В.В.Головастый.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.
первой же игре сборная Общества одер-

Напряжённый момент финальной встречи по волейболу.

Сборная нашего предприятия на открытии «Мировых
корпоративных игр» в Сочи.

Торжественное открытие спортивного мероприятия.

Напряженные соревнования по перетягиванию каната. На переднем плане
Александр Курак.

Сборная ОАО «Беларуськалий» по волейболу с соперниками из Москвы.
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• Мир увлечений

ПАВЕЛ ЛАПИКОВ: «НЕ БОЙТЕСЬ МЕЧТАТЬ!»

У каждого человека есть возможность самому выбирать и наполнять свою жизнь. В
особенности, если судьба щедро наградила
тебя талантами. 34-летний Павел Лапиков,
горнорабочий на маркшейдерских работах
рудника РУ-2, из тех людей, жизнелюбие и
целеустремленность которых вдохновляют
окружающих. Любые сложности на своем
пути он преодолевает кропотливым трудом,
не только добиваясь поставленных целей,
но и совершенствуя свои способности. И это
касается не только работы, но и творческой
жизни. Сегодня Павла знают как победителя
фестиваля молодежного творчества «Ломаем стереотипы» в номинации «Хореография»,
хотя он – многогранная личность.
Родом Павел Лапиков из латвийского города Лиепая, где его родители служили на флоте. Когда мальчику исполнилось семь лет, семья переехала на родину отца, в Могилевскую
область. Стоит отметить, что интерес к спорту
проявился у Павла еще в раннем детстве – с
успехом он занимался спортивной гимнастикой
и биатлоном. Еще одно увлечение, которое захватило его в детстве и осталось на всю жизнь –
это столярное дело. Все тонкости мастерства
мальчику передал дед – большой специалист в
этом. Добротная, полезная в обиходе мебель,
изготовленная руками Павла, и сейчас радует
близких и знакомых.
Часть его жизни прошла в Украине: в 1996
году семья переехала на родину матери Павла.
Там он окончил Апостоловский районный лицей,
затем получил два высших образования: в Национальном университете гражданской защиты

Украины (г.Харьков) и в Нацио
нальном горном университете
(г.Днепр). Еще во время учебы
в лицее у Павла появился интерес к стихосложению. Это увлечение сопровождает его по сей
день.
В
студенчестве
Павел
успешно выступал на спортивной арене: «В 2004 году я стал
призером чемпионата мира по
гиревому спорту. В этом виде
спорта имею звание мастера», –
скромно говорит о своих достижениях Павел Лапиков.
В Украине Павел долго искал
себя: работал в строительной
сфере,
деревообрабатывающей отрасли. А 5 лет назад он
вернулся на белорусскую землю. До приезда в Солигорск работал прорабом
в агрофирме в Узде, маркетологом в Могилеве.
И вот уже больше года является представителем многотысячного коллектива ОАО «Беларуськалий».
«Когда я впервые попал в Солигорск и увидел
второе рудоуправление, то понял, что мечтаю
работать здесь. Наверное, мысли действительно материальны, если все сложилось так, как
мне хотелось. Работа на предприятии дает мне
возможность не только заниматься любимым
делом, совершенствоваться в нем, но и реализовывать свои творческие способности», — рассказывает Павел.
Молодежный фестиваль «Ломаем стереотипы» многим зрителям запомнился проникновен-

ной историей любви, отображенной
в танце в исполнении Анастасии
Корзун и Павла Лапикова. Если же
Анастасия танцевальным искусством
занимается с детства, то Павел скорее новичок в этом виде творчества.
– Танец как душа. Если она открытая, добрая, то обязательно своим светом сможет запомниться зрителям. Немаловажную роль играют
тренировки, они являются залогом
успеха. Однако важно не просто танцевать, а проживать, чувствовать.
Нужно сойтись в танце, – признается Павел.
Павел Лапиков убежден, что пока
ты к чему-то стремишься – ты живешь. И живешь до тех пор, пока чтото делаешь. После городского конкурса «Солигорск – это ты» талантливого танцора
заметил известный в нашем городе и далеко за
его пределами хореограф В.П.Матанцев. Вадим
Петрович сегодня является наставником и для
Павла Лапикова. Тот, в свою очередь, предложил помочь воспитанникам Вадима Петровича
усовершенствовать свои навыки в акробатике:
дети уже больше месяца с радостью тренируются у него, желающих становится всё больше.
В завершении беседы Павел признался: «Наверное, раньше я бы никогда не подумал, что мне
посчастливится работать на ведущем предприя
тии Беларуси. Но если я о чем-то долго мечтаю,
то рано или поздно к этому прихожу. Поэтому не
бойтесь мечтать, бойтесь не мечтать!».

• Эхо события

Поздравил в этот праздничный вечер сотрудников уголовного розыска
председатель Солигорского райисполкома О.Г.Поскробко.
«Милицейская служба как война — без конца и без края» — слова, прозвучавшие в песне А.В.Непочеловича. Память тех, кто погиб на службе,
коллеги и гости мероприятия почтили минутой молчания.
Гостем праздника стал почетный гражданин Солигорска, писатель
Ф.Ф.Гуринович, который презентовал свою книгу «Люди чести, совести
и долга».
С музыкальными подарками выступили талантливые вокалисты и танцоры: Елена Костюкевич, вокальный ансамбль «Попробуй на 5», учащиеся
2-го класса хореографического отделения Солигорской ДШИ, шоу-балет
«Dance Drive», Андрей Цуба и Арина Курлович, Алиса Федюк. Закончился
праздничный концерт трогательной песней о нашей Родине в исполнении
хора ДШИ.

5 октября 100-летний юбилей отметили работники одного из
самых доблестных подразделений милиции — службы уголовного розыска. Торжественное мероприятие в Солигорской детской
школе искусств собрало ветеранов, действующих сотрудников,
коллег из смежных служб — всех тех, кто не боится рисковать
своей жизнью ради спасения других и противостоять преступникам.
Праздничное мероприятие началось с просмотра фильма, посвященного деятельности уголовного розыска Солигорского РОВД, подготовленного Солигорским телеканалом.
Со словами поздравлений к присутствующим обратился и.о. начальника ОВД Солигорского райисполкома, подполковник милиции Владимир
Евгеньевич Смирнов:
– Вековой юбилей службы символизирует соблюдение традиций, заложенных многими поколениями сотрудников. До настоящего времени
сыщики были и остаются в авангарде правоохранительной системы. Свой
высокий профессионализм они ежедневно доказывают на деле, защищая
людей.
Грамотой и благодарностью Управления внутренних дел Минского
облисполкома, нагрудными знаками отличия «За адданасць службе», «За
прафесійныя поспехі», памятным нагрудным знаком «100 лет уголовному
розыску Минской области МВД Республики Беларусь» награждён ряд сотрудников уголовного розыска Солигорского РОВД.
Отмечен труд бывших руководителей подразделения: полковника милиции в отставке В.М.Пыжика, полковника милиции в отставке Г.Р.Пово
лоцкого, подполковника милиции в отставке Д.П.Дегтярева, полковника милиции в запасе А.А.Кривальцевича, майора милиции в запасе
С.М.Белика, подполковника милиции в запасе В.П.Шведа.

Владимир Маркович Пыжик, полковник милиции в отставке –
первый начальник уголовного розыска:
– Сегодня уголовный розыск располагает
всем необходимым для того, чтобы своевременно и качественно раскрывать преступления.
В нужном количестве имеются современные
средства передвижения. Есть техника, которая
дает научно-обоснованный ответ на поставленный вопрос. Когда все только начиналось, нас,
бывших сотрудников уголовного розыска, было
только пятеро. Помню, как мне пришлось расследовать одно дело: в деревне, что в 30-ти километрах от города, кто-то прирезал колхозных
телят. Машин тогда не было. Я, не раздумывая,
на место преступления отправился пешком, добрался довольно быстро и раскрыл его «по горячим следам».
Валерий
Владимирович
Волосюк,
заместитель
начальника
Управления
уголовного
розыска
УВД
Минского
облисполкома (ранее начальник отдела
уголовного розыска Солигорского РОВД):
– Нынешними результатами в своей деятельности мы обязаны ветеранам, которые стали для
нас примером. Раскрытие преступлений было и
остается заслугой тех людей, для кого честь и
долг всегда на первом месте. Уровень преступности ежегодно, пусть и незначительно, но снижается. Работа сотрудников уголовного розыска
имеет большое значение. Ведь именно они находят преступников чаще всего по горячим следам.
Должное внимание уделяется и преступлениям
давних лет, раскрытию которых способствуют современные технические
возможности.
Страницу подготовила Александра ГИРЕЛЬ.
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В ЧЕСТЬ ТЕХ, ЧЬЁ СЕРДЦЕ ОТДАНО ДЕТЯМ

Торжественно, ярко и креативно педагоги учреждений дошкольного образования ОАО
«Беларуськалий» отметили свой профессиональный праздник. В четверг, 4 октября, в
актовом зале управления в рамках праздничной программы, подготовленной воспитателями
и детьми УДО предприятия, для гостей прошла веселая ярмарка «Шчодры двор» с песнями,
конкурсами и угощениями, а также концерт, на котором для педагогов звучали теплые слова
благодарности, искренние пожелания и самые громкие аплодисменты.
подворье детского сада №32 на столе которого –
ЯРМАРКА “ШЧОДРЫ ДВОР”: ВКУСНЫЕ
эклеры со сливочным кремом, рулеты, песочное
УГОЩЕНИЯ, ВЕСЕЛЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
печенье и другие кондитерские изделия. Свежие и
“Пир на весь мир” – именно так можно описать
ароматные блины были представлены на стенярмарку “Шчодры двор”, проходившую в фойе
де «Шчодрая хата блінами багата» от
управления. Веселье, смех, музыка,
детского сада №25. Блины по
красочные костюмы, яркие деоригинальным рецептам с ребенка согреют душевным теплом и добрым слокорации, вкусные угощения:
начинками из капусты, гри- вом, разовьют таланты и подготовят к школе».
Тех, кто отдает частичку себя детям, поздравил
работники каждого детского
бов, налистники, блинепископ
Слуцкий и Солигорский Антоний: «Ребенок
сада Общества приготовили
ный пирог могли отве- познает этот
мир не только через родителей, но и
для гостей свою оригинальдать гости. А коллектив через учителей.
Поэтому каждый человек испытыную программу, представили
д/с №31 удивил ори- вает благоговение перед тем, что делает педагог.
удивительную экспозицию. В
гинальным
блюдом, Пусть Господь хранит вас в добром здравии и долкалоритных образах воспитаоформленным в виде годенствии».
тели разыгрывали театралигеографической карты
зованные сценки, загадывали
Беларуси.
загадки, вовлекали гостей в
“К проведению яригру, предлагали всем желаюмарки педагоги всех
детских дошкольных учреждений образования ОАО
«Беларуськалий» подошли очень
ответственно, проявив фантазию, креатив, продемонстрировав свою щедрость и доброжелательность” – подчеркнула заместитель начальника отдела соцразвития
УСРиЖКХ,
организатор
мероприятия
И.Н.Маршицкая.
Также в фойе развернулась
выставка
поделок воспитанниК своим коллегам обратилась
ков детских садов.
ветеран
педагогического
труда
Удивляли гостей раЛ.К.Ковтик, бывший заведующий я/с
выполненные
щим угоститься домашней выпечкой, блюдами на- боты,
№24: «Вспоминаю сложные для доциональной кухни, закусками, приготовленными по из цветов, фруктов
школьных учреждений 2000-е годы.
оригинальным рецептам, дарили присутствующим и овощей. Да и, к
Но мы смогли преодолеть их благослову, каждый стенд
памятные сувениры, сделанные своими руками.
даря неравнодушным работникам
Подворья детских садов №№21, 28 носили на- был украшен свежим
управления, профкому Общества.
осенним
урожаем.
звание “Беларуская хатка”. Воспитатели выступили
Желаю вам, дорогие педагоги, пов непривычной для себя роли – приготовили блю- Мероприятие прошло
да по рецептам национальной белорусской кухни. в теплой атмосфере, подарило взрослым и детям больше улыбок встречать, дарить, всегда быть
Богатство их столов, а также стола я/с №14 пора- массу положительных эмоций, зарядило всех отлич- счастливыми и любимыми».
Начальник отдела информационно-идеологижало воображение: драники, сало, утка с яблоками, ным настроением.
ческой работы Общества Н.К.Навицкая вручила
клюква, квашенная капуста, сушеные грибы, мариколлективам детских садов караваи Солигорщины.
нованные огурцы и прочие вкусности. Воспитатели С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ К ДОРОГИМ
Искренний привет с Несвижской земли городу труяслей-сада №37, помимо вкусных угощений, пред- ПЕДАГОГАМ
С приветственным словом к педагогам во время довой славы передала руководитель яслей-сада
лагали гостям вытащить из «сундучка» золоченые
орехи с предсказаниями. Экспозиция яслей-сада торжественного мероприятия обратился генераль- №4 О.Н.Пуляк: «Я первый раз присутствую на та№7 воспроизводила сказку «Теремок». Воспитате- ный директор ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатый: ком масштабном мероприятии в честь воспитатели в образах сказочных персонажей мышки, лисицы «Искренне благодарю вас за теплоту и заботу, ко- лей. Тем самым «Беларуськалий» смог показать,
и белки раздавали лесные угощения, загадывали торую вы дарите нашим детям. Каждый работник насколько для предприятия важна забота о подрасвеселые загадки. Детский сад №41 организовал нашего предприятия уверен, что в детском саду его тающем поколении».
С особым восторгом зрители восприняли
“Птичье подворье». Представленные здесь
Почетное звание «Заслуженный ветеран труда» присвоено за- выступление «Несвижских ложкарей». Наразнообразные блюда были исключительно
из курицы и яиц. Была у сада и своя куроч- ведующему я/с №41 Т.Н.Макаревич, заместителю заведующего по родно-инструментальный ансамбль исполка, несущая золотые яйца с пожеланиями. основной деятельности я/с №31 Г.В.Горчаговой, воспитателю я/с няет белорусскую музыку с помощью дереКоллектив ДЦРР “Планета детства” удивлял №36 И.А.Яковлевой, руководителю физического воспитания я/с №7 вянных ложек, гитары, бубнов и барабанов.
Свои награды учредили профсоюзы. Тепгостей ярмарки веселым театральным дей- З.И.Бунас. Музыкальному руководителю я/с №32 И.А.Адамович приством. “Гаспадыні” читали стихи и предла- своено почетное звание «Ветеран труда». Почетной грамотой ОАО ло поздравили педагогов зам.председателя
гали отведать угощения с шутливыми назва- «Беларуськалий» награждены руководитель физического воспита- профкома Белхимпрофсоюза Д.А.Белькевич
ниями: «Грудзінка “Паспытай мяне”, каўбаскі ния я/с №7 Т.В.Бакунович, воспитатели я/с №14 К.А.Пархимович и и председатель НПГ С.М.Черкасов.
Самые бурные аплодисменты и яркие
“Калі ласка”, аладкі “Бакі гладкі”, сала “Жуй Е.В.Якимович, воспитатели я/с №21 Л.И.Ильенко и И.М.Хандрико, мужвава”, гурочкі “З дубовай бочкі”. А «вол- зыкальные руководители я/с №25 А.А.Мызникова и Ю.В.Купрацевич, эмоции вызвали выступления воспитаннишебная корова» подчевала присутствующих воспитатели я/с №28 Л.Ф.Зинковская и Ю.В.Фролова, учитель де- ков и педагогов детских садов №№25, 7, 14,
хлебным квасом, томатным соком, кефиром фектолог я/с №31 О.В.Гринцевич, воспитатель я/с №31 Т.В.Шилова, 28, 31, 41 и ДЦРР «Планета детства». Все
и кумысом. Хозяйки подворья «Васильки» помощник воспитателя я/с №31 Т.М.Журавель, воспитатель я/с №32 маленькие артисты получили подарки от руя/с №36 под веселый аккомпанимент ба- Н.С.Карабин, музыкальный руководитель я/с №36 Н.А.Руденко, ру- ководства Общества.
Виктория МИХАЛКОВИЧ,
яна угощали вкусными пирогами. Полако- ководитель физ. воспитания я/с №37 В.В.Булгак, музыкальный рукоАлександра ГИРЕЛЬ.
миться десертом можно было, заглянув в водитель я/с №41 О.В.Бондаренко.

СЛОВО — ВЕТЕРАНАМ:
Галина Николаевна
Кобылянская:
– Более 33 лет я проработала
заведующей
детским садом №17. На
таком мероприятии нахожусь впервые. Праздник
получился замечательным,
искренним, добрым, веселым. Мы, ветераны, благодарны руководству «Беларуськалия» за то, что не
забыли нас, адресовали
нам самые теплые слова поздравлений. Отдельно отмечу ярмарку. Воспитатели детских садов,
которые ее организовали – настоящие мастерицы, хозяйки, творческие, жизнерадостные люди.
Желаю всем педагогам крепкого здоровья, радости и вдохновения!

Нина Ивановна Кулеш:
– Я посвятила работе заведующей д/с №14 не
один десяток лет. И сегодня с теплотой вспоминаю наш дружный творческий коллектив. Радует, что те традиции, которые
мы заложили в детском саду,
поддерживает нынешнее поколение педагогов. Отдельные слова благодарности
выражаю генеральному директору ОАО «Беларуськалий»
И.И.Головатому. Иван Иванович большое внимание уделяет развитию учреждений
дошкольного
образования.
Ребята посещают красивые,
уютные детские сады с хорошей учебной и физкультурной
базой, отличным питанием. Работа ведется на
должном уровне. Приятно, что и нас, ветеранов,
не забывают.

Ольга Степановна Жабуровская:
– В ОАО «Беларуськалий» я проработала 25 лет, из которых 15 – в
должности заведующей детским
садом №3, который ныне относится к государственному учреждению образования города. Очень
приятно, что меня пригласили на
такой волшебный праздник. Спасибо Инне Николаевне Маршицкой
за её неравнодушие и активность.
Сегодня меня впечатлили слова
генерального директора предприятия И.И.Головатого, который с
уважением отзывался о ветеранах.
Порадовало услышанное о том, как сегодня обстоят
дела в детских садах Общества, какое внимание уделяет им администрация. Дети выступали на сцене в
ярких концертных костюмах, каждый номер был продуман до мелочей. Это потрясающе! Праздник оставил самые теплые воспоминания.
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• К сведению

• В ОАО «Беларуськалий» требуются

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Постановка на учёт ребёнка, нуждающегося в определении в учреж‑
дение 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 получе‑
ния направления в учреждение образования,
льготы и какие-либо критерии не предусмо‑
трены (основание: Постановление Министер‑
ства образования Республики Беларусь от
16 августа 2011 г. №234 «О порядке поста‑
новки на учет детей, нуждающихся в опреде‑
лении в учреждение образования»).
ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ В
ДЕТСКИЕ САДЫ ЗАПРОСЫ ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕБЕНКА БУДУТ
УЧИТЫВАТЬСЯ МАКСИМАЛЬНО.

• Объявления
Организация неработающих
пенсионеров
ОАО «Беларуськалий» организует
31 ОКТЯБРЯ
поездку в Минск в Национальный
художественный музей Беларуси
и в Национальный
драматический театр
имени М.Горького на спектакль
«ЛЕДИ НА ДЕНЬ».
Обращаться в Совет пенсионеров по телефонам 25‑99‑41, 25‑99‑40.

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;
- 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.
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,
животноводы, операторы машинного доения (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» требуется:
• главный технолог.
Обращаться по телефонам: 29-76-99 (приёмная МПК), 29-78-03
(экономисты МПК).

• ГРОЧС напоминает
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