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Будни и достижения транспортников
УСП “Трест “Реммонтажстрой” – ñ. 2

• Пульс предприятия
В минувший вторник состоялась «прямая
телефонная линия» с генеральным директором ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатым.
В течение часа работники и ветераны нашего предприятия, жители города имели возможность задать Ивану Ивановичу интересующие их
вопросы, обратиться с просьбой, выступить с
предложением.
На каждое обращение генеральным директором ОАО «Беларуськалий» даны исчерпывающие
ответы, по вопросам, требующим дополнительной проработки — соответствующие поручения
специалистам Общества.
Традиционно большая часть обращений касалась трудоустройства в ОАО «Беларуськалий»,
перевода работников в другие подразделения
Общества. Обратившихся на «прямую линию»
также интересовали вопросы организации рабочих мест в цехах, обеспечения оборудования
запасными частями, деятельность профсоюзных
организаций. Работники нашего предприятия
и члены их семей спрашивали, планируется ли
разрешить выкуп арендного жилья. Обратившимся даны разъяснения о том, что в настоящее
время разрабатывается соответствуютствующее положение, в качестве «пилотного проекта»
определены дома по улице Ленина №№5 и 7.
Подробнее о порядке выкупа жилых помещений,
условиях предоставления рассрочки при выкупе
такого жилья специалисты нашего предприятия
расскажут со страниц нашей газеты после утверждения положения.

Сегодняшний день ознаменован приятным не только для ОАО
«Беларуськалий», но и Солигорска
в целом, событием: после длительной реконструкции открылось
кафе «Алеся». Несмотря на то, что
кафе обновилось целиком и полностью, обошлись без ребрендинга. Одному из старейших в городе
заведений, которое на протяжении многих лет знают не только
солигорчане, но и гости шахтерской столицы, было решено оставить прежнее название.
Любой посетитель хотя бы раз
бывавший в «Алесе», открыв дверь
кафе поймет: название – единственное, что осталось от былого заведения. Нынешнее кафе – это место,
где с неповторимым дизайнерским
стилем, изысканностью интерьера,
а порой и креативностью сочетаются
небывалый комфорт, уют и душевная атмосфера. Все это в комплекте

Торжество в часть векового
юбилея ВЛКСМ – ñ. 11

• 28 октября — День автомобилиста и дорожника

ПО ИТОГАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»

• Событие

Значимые вехи истории
строительства РУ-4 – ñ. 4

МАРШРУТАМИ НАДЁЖНОСТИ
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Сегодня сложно представить ОАО «Беларуськалий» без транспорта, который
связывает все промышленные площадки предприятия, являясь важным звеном в
производственном процессе. Во всех перевозках, необходимых калийному гиганту,
задействован коллектив УП «Калийспецтранс». Накануне профессионального праздника – Дня автомобилиста и дорожника – руководство и работники транспортного
предприятия рассказали о текущих проектах и намеченных перспективах, поделились секретами своего профессионального успеха.
Продолжение темы на стр.3.
На фото: начальник гаража А.Н.Шкраба и инженер производственно-технического отдела
по горюче-смазочным материалам С.М.Стецко.

КАФЕ «АЛЕСЯ»: СТИЛЬНО, ДУШЕВНО И ВКУСНО

с высоким качеством обслуживания и вкусной кухней создает прекрасное
настроение гостям заведения.
«Мы изменились не только внешне. Помимо изменившегося и достаточно необычного интерьера мы предлагаем нашим посетителям абсолютно новое меню. Для примера: только горячих блюд мы можем предложить более 20 наименований. Такого разнообразия в нашем кафе
никогда не было. Между тем, ориентир будет сделан на вкусовые пристрастия гостей и сезонность продуктов, из которых готовят наши повара.

Одно несомненно: мы готовы удовлетворить запросы самых требовательных гурманов», — отметил заведующий кафе «Алеся» Виктор Вальдемарович Гжесяк.
Как мы рассказывали ранее, заведение будет придерживаться своей
основной концепции, предлагая посетителям блюда европейской кухни в
широком ассортименте. Но вместе с тем в меню включен тренд мировой
кулинарии – паназиатская кухня (смешение кулинарных традиций стран
юго-восточной Азии).
Безусловно, кафе, в котором сегодня можно не только пообедать, поужинать, но и отметить любое торжество, будет пользоваться
большой популярностью. К услугам посетителей гостеприимно распахнули свои двери
залы, оформленные в индивидуальном стиле: «солевой», китайский, белорусский, зал
спортивной славы. Как отметил В.В.Гжесяк,
предварительные заказы на организацию
банкетов принимает лично администратор заведения. В беседе можно будет обсудить не
только детали меню, но и другие немаловажные моменты.
Еще одно нововведение: отныне для удобства посетителей кафе «Алеся» будет открыто
с 12 часов дня до 24 часов.
С 7 до 10 утра будут организованы завтраки для постояльцев гостиницы, а с полудня кафе будет открыто для
всех желающих, в том числе
для тех, кто захочет пообедать (с 1200 до 1500).
Что касается кофейни,
ее откроют вторым этапом.
Персонал «Алеси» ждет поставок дорогостоящего пекарского
оборудования,
чтобы наладить процесс выпечки и приготовления сложных десертов. Никаких полуфабрикатов, заморозки, только собственноручно приготовленная выпечка – все это обещают своим гостям кондитеры кафе «Алеся». И, безусловно, вкуснейший
ароматный кофе и освежающие коктейли.
Как говорят в таких случаях, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приходите, пробуйте, наслаждайтесь вкусной едой и приятным
отдыхом. В день открытия кафе гостей ждет большой сюрприз – комплимент от шеф-повара.
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.
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• 28 октября — День автомобилиста и дорожника

УСПЕХ — ДЕЛО ТЕХНИКИ

В деловом ритме и с определёнными пневмоколёсный кран итальянского
успехами встречают свой профессиональный производства GREEL-8300T грузопраздник работники управления вспомога- подъёмностью 30 т. Оборудование приобретательных производств и механизации уни- лось с перспективой эксплуатации в сложных
тарного строительного предприятия «Трест дорожных условиях: эти машины смогут обслу«Реммонтажстрой». Крупногабаритная гру- живать солеотвалы, имеют хорошую проходизовая автомобильная техника участков №2 и мость», – рассказывает Александр Сергеевич.
На участке №2 трудятся 124 работника – во№4 ежедневно задействована на всех продители автомобилей, машинисты автокранов,
мышленных объектах ОАО «Беларуськалий».
машинисты автогидроподьемников, машинисты
Численность парка автомобильсредств малой механизации, комной техники участка по эксплуатапрессорщики, слесари по ремонции и ремонту машин и механизту автомобилей, слесари-ремонтмов №2 – 45 легковых и грузовых
ники, электромонтеры, дежурные
автомобилей, 11 автомобильных
электрослесари, слесари КИПиА,
кранов, 11 автогидроподъёмников,
аккумуляторщики.
а также средства малой механиза«Автомобилист – профессия
ции: прицепные вышки, компресособая, со своими традициями,
соры, сварочные агрегаты, бетонохарактером и укладом. Это напрянасосы, штукатурные станции и
жённый и одновременно почётный
т.д. Как рассказал начальник участтруд, требующий высокой физика №2 Александр Сергеевич Борической и эмоциональной самоотчевский, техника задействована на
дачи, профессионализма, таланстроительно-монтажных работах
та, – отмечает А.С.Боричевский.
производимых УСП «Трест «Реммонтажстрой». По заявкам управ- Водитель автомобиля по – В нашем коллективе существуют
лений (РСМУ-1 – РСМУ-5) техника перевозке опасных гру- взаимовыручка, взаимоуважение,
честь, гордость за свою професнаправляется на промышленные зов А.В.Бобович.
сию. В преддверии
объекты ОАО «Беларусьпраздника я хочу покалий». Сегодня коллектив
желать
работникам
участка
автотранспорта
автотранспортного
успешно справляется с отучастка крепкого здоветственными задачами,
ровья, мира, счастья,
связанными со строительблагополучия на раством Петриковского горботе, в домах и попутно-обогатительного комбиного ветра в дороге!».
ната – доставкой людей,
На третьей промстроительной
техники,
площадке
разместроительных материалов,
щается
участок
№4,
металлоконструкций, техкоторый
располанологического оборудовагает 76 единицами
ния, а также необходимых
автотракторной
и
комплектующих.
дорожно-строитель«Техническая
база
ной техники. «Это
участка периодически обтехника специальноновляется. В 2017 году
го назначения: автобыло закуплено два новых
Слесари
по
ремонту
автомобилей
автомобильных полнопри- С.А.Солодкий и В.И.Пашковский, и.о. началь- бетоно-смесители,
строительные самоводных крана КС-5571BY-5, ника участка №4 УВПиМ А.Л.Ворошкевич.
свалы, экскаваторы,
грузоподъемностью 32 т,

Машинист автомобильного крана Н.В.Гайчук,
слесарь-ремонтник Е.М.Андрухович, механик И.В.Красуцкий, начальник участка №2
А.С.Боричевский.

бульдозеры, тракторы, автогрейдер, погрузчики и многое другое,– поясняет и.о. начальника
участка №4 Артём Леонидович Ворошкевич. –
Также наш участок примечателен тем, что здесь
функционирует специальный комплекс по переработке строительных отходов.
В этом году парк оборудования участка пополнился новым автогрейдером. Стоит отметить,
что вся как существующая, так и прибывшая
автомобильная техника оснащается системой
GPS-навигации и датчиками уровня топлива.
Коллектив участка – 94 работника. Среди
них – водители автомобилей, водители погрузчиков, трактористы, слесари, экскаваторщики,
машинисты бульдозеров, машинисты дробильного комплекса и другие. Многие работники
имеют смежные профессии и при необходимости могут заменять друг друга, успешно справляясь со всеми производственными задачами.
«У нас сложился надёжный коллектив добросовестных тружеников, – подчеркивает
А.Л.Ворошкевич. – Опыт, ответственность, высокий профессионализм – эти качества характеризуют персонал участка, в котором каждый
четко выполняет порученные обязанности. В
канун профессионального праздника — Дня автомобилиста и дорожника — хочу сказать огромное спасибо нашему коллективу за высокопроизводительный труд и пожелать всем крепкого
здоровья, оптимизма и благополучия»!
Виктория МИХАЛКОВИЧ.

• День памяти

• Субботник

2 ноября будет открыт мемориал в память о работниках ОАО «Беларуськалий», погибших на производстве. Он установлен на днях рядом с
часовней на городском кладбище в деревне Дубеи.
Заслуженный архитектор Беларуси Юрий Градов, известный как один из авторов мемориальных комплексов военной тематики, таких как «Хатынь», «Прорыв», «Катюша» и других, в тандеме с известными скульпторами Эдуардом
Астафьевым и Евгением Колчевым, реализовал один из проектов и на солигорской земле. «Память» – такое название получила декоративно-скульптурная
композиция, установленная на кладбище в Дубеях.
Она имеет высоту в 3,5 м представляет собой разделенный на две части цветок. Одна его половина выполнена из красного гранита и хранит память о погибших на
производстве горняках. Во второй, из светло-серого гранита, увековечена память о представителях других профессий, которые основали Солигорск, строили его, жили
и работали здесь. Разделяющая и одновременно объединяющая обе части цветка линия раздела – символ обращенной к небесам молитвы. Об этом рассказал главный
архитектор ОАО «Беларуськалий» Александр Леонидович
Кривоблоцкий, добавив, что гранит для композиции был
доставлен из Лезниковского и Покостовского месторождений (Украина), а сама скульптура изготовлена специализированным камнеобрабатывающим предприятием
«Скоп» (Минск) по заказу ОАО «Беларуськалий».
Высокую оценку композиция получила при утверждении ее эскизного проекта на областном художественноэкспертном совете. Несмотря на то, что композиция «Память» – знак скорби и печали, каменный цветок, словно
растущий из земли, является одновременно и символом
жизни, ее продолжением.
Декоративно-скульптурная композиция будет открыта в День памяти всех
усопших, который в народе называют Осенние Деды (Восеньскія Дзяды). В
этот день, 2 ноября, в ОАО «Беларуськалий» пройдут традиционные
мероприятия, приуроченные ко Дню памяти погибших на производстве работников Общества. В 9.45 к зданию ИЛК ОАО «Беларуськалий» будет подан транспорт для доставки участников памятных
мероприятий на кладбище в д.Чижевичи и городское кладбище в
д.Дубеи.
На городском кладбище в д.Дубеи состоится церемония открытия композиции «Память» и возложение цветов на могилы погибших на производстве
работников Общества. Памятные мероприятия с участием руководителей и
специалистов подразделений Общества, представителей профсоюзов пройдут
и на кладбище в д.Чижевичи.

В рамках октябрьских мероприятий по наведению порядка,
благоустройству и озеленению, проводимых в Солигорском
районе, а также благоустройству мест захоронений воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане и в связи с предстоящей датой – 30-летием вывода советских войск из Афганистана, был организован субботник на кладбище д.Метявичи
с участием работников РУ-4. Инициатором его проведения стало РОО «Белая Русь» и его первичная организация в ОАО «Беларуськалий».
На своей родине в д.Метявичи похоронен Геннадий Леонидович
Навицкий, погибший в бою на афганской земле в 1985 году. Коллектив РУ-4 поддерживает порядок на месте захоронения своего
бывшего работника, помогая его семье, а также принимает участие
в благоустройстве всей территории кладбища. В нынешнем октябре работниками рудника, СОФ,
ТЭЦ, ЦМЭл, РСЦ и администрации
рудоуправления были проведены масштабные работы по благоустройству мест захоронения.
Как рассказал и.о. заместителя
директора РУ-4 А.В.Калеев, почти
три десятка работников подразделений рудоуправления трудились
на объекте. По всему периметру
кладбища были обрезаны старые кустарники, убран и вывезен
мусор, произведена грунтовка,
частичная покраска ограждения
кладбища и выполнена другая трудоемкая работа.
Внимательное отношение к местам захоронения
занимает особое место в
нашей славянской культуре. Посещение мест их
последнего приюта, поддержание их в надлежащем
виде – это не просто ритуал, а дань уважения, позволяющая не прерывать связь
времён, хранить память о
предках.

СИМВОЛ СКОРБИ И СИМВОЛ ЖИЗНИ

В ЦЕЛЯХ БЛАГОУСТРОЙСТВА
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• 28 октября — День автомобилиста и дорожника

МАРШРУТАМИ НАДЁЖНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Продолжение. Начало темы на стр.1.

Как отметил директор УП «Калийспецтранс»
Михаил Николаевич Мисюченко, вот уже 3 года
предприятие работает как самостоятельное
юридическое лицо, но и сейчас приоритетным
направлением его деятельности остается тесное сотрудничество с ОАО «Беларуськалий»,
непосредственное участие в производственном
процессе Общества. Поэтому и планирование
дальнейшего обновления автомобильного парка
осуществляется с учетом нужд основного заказчика. Партнерами предприятия являются многие
организации Солигорского района, в их числе
ОАО «Трест Шахтоспецстрой», УСП «Трест «Реммонтажстрой», ООО «Машхимпром», ООО «Пассат», УПП «Нива» и другие.

Тракторист А.И.Цуба производит проверку
уровня масла в двигателе трактора К-700.

Списочный состав парка составляет 274 единицы автомобильной техники. Ежегодно парк
транспортных средств обновляется. Не так
давно в УП «Калийспецтранс» были закуплены
новые продуктовые автомобили марки «ГАЗ»,
автомобили «Volkswagen Crafter» грузоподъемностью до 3,5 тонн, грузовые автомобили марки
«Mercedes-Benz». В скором времени поступит
новая самосвальная техника и бульдозеры, которые всегда пользуются спросом у заказчиков
транспортных услуг.
Технику на участках содержат в работоспособном состоянии, для обслуживания закупаются высококачественные моторные масла,
комплектующие, запасные части для ремонта
поставляются незамедлительно. В настоящее
время все автомобили проходят сезонное обслуживание, к грядущему зимнему периоду готовится снегоуборочная техника.
По словам инженера по горюче-смазочным
материалам производственно-технического отдела Сергея Михайловича Стецко, более 90%
автотехники предприятия оборудовано прибо-

рами GPS-навигации. К завершающему
этапу подходит проект по внедрению
датчиков уровня топлива. «Топливо –
одна из наиболее затратных статей при
выполнении автомобильных перевозок.
По результатам анализа работы установленных систем контроля – датчиков
уровня топлива и GPS-навигации — появляется возможность снизить нормы
расхода топлива на некоторых единицах
техники. Кроме того, оснащённость системой дисциплинирует водителей.
Установка GPS-навигации началась
на транспортном предприятии более 8
лет назад, внедрение датчиков уровня
топлива – год назад. Изначально датчики были установлены на 2 погрузЗав.склада запчастей Т.Н.Ахраменя, кладовщик
чика, 2 бульдозера и 2 самосвала. До Т.А.Морозова производят выдачу воздушного фильтра
начала зимы текущего года весь парк водителю А.Ф.Карасю.
автомобилей будет оборудован систевесь технический парк будет оснащен системой контроля. Этот же процесс ожидает в дальнейшем всю новую технику до ее мой контроля, экономический эффект возравыхода на линию. Положительная динамика от стёт» – отметил С.М.Стецко.
В штате предприятия трудятся 489 человек.
внедрения проекта уже заметна. На данный
момент уровень снижения потребления топли- Это опытные водители, слесари по ремонту
ва составляет порядка 3-5%. После того, как автомобилей, подсобные рабочие, машинисты
бульдозера, крановщики, инженерно-технический состав. Кадровая политика направлена на подготовку в коллективе универсальных
специалистов, которые могут работать на нескольких видах техники. «За годы работы на
предприятии сформировался сплоченный коллектив, в котором достаточно много опытных
работников. Это настоящие профессионалы,
неравнодушно относящиеся к качеству выполнения технических операций и результатам
труда,– подчеркнул М.Н.Мисюченко. – Уверен,
делая ставку на развитие спецтехники, использование энергоэкономичных технологий
и высококвалифицированный персонал, мы
Водитель А.Ю.Терещук осуществляет рабо- закладываем основы дальнейшего успеха УП
ты по подготовке техники к зимнему периоду. «Калийспецтранс»».
Виктория МИХАЛКОВИЧ.
Уважаемые коллеги! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Ваша работа по обеспечению безопасности пассажиров и грузов
требует огромной ответственности и профессионального мастерства.
Именно эти проверенные временем качества вызывают уважение.
Особые слова благодарности ветеранам автомобильного транспорта,
которые продолжают трудиться или уже находятся на заслуженном отдыхе, но всегда передают свой богатый жизненный и профессиональный опыт молодежи. Выражаю уверенность в том, что и в дальнейшем
мастерство, трудолюбие и надежность каждого труженика предприя
тия будут способствовать созданию благоприятных условий для стабильной и эффективной работы.
Желаю вам, чтобы все дороги были комфортными и безопасными, а дома вас ждали и встречали близкие люди! Крепкого здоровья,
мира, благополучия, профессиональных успехов, реализации самых
смелых планов!
Директор УП «Калийспецтранс» М.Н.Мисюченко.

РАБОТНИКИ УП «КАЛИЙСПЕЦТРАНС» РАССКАЗАЛИ О СВОЕЙ РАБОТЕ:
Иван Иванович Мижигурский, водитель автомобиля скорой
помощи Краснослободского рудника РУ-2:
– Я работаю в УП «Калийспецтранс»
более 15 лет, из них 10 лет – водителем
автомобиля скорой помощи. Работа очень
ответственная. Необходимо всегда быть
начеку, в нужный момент сконцентрироваться,
быть максимально оперативным. К доставке
пациентов в больницу нужен особый
подход. К примеру, если у человека приступ
аппендицита – ехать надо с предельной
осторожностью. Если же заболевания
сердечно-сосудистой системы – каждая
минута на счету. Водитель в ответе за самое
ценное – здоровье и жизнь пассажиров и
участников дорожного движения.
Александр Сергеевич Барышев, начальник колонны №1:
– Мой трудовой стаж – более 17 лет. Работа заключается в обеспечении потребностей подразделений и подрядчиков автотранспортом. Под контролем
– автомобильные грузовые и пассажирские
перевозки.
На нашем предприятии трудится сплоченный коллектив водителей самого разного
возраста. Молодежи я всегда советую обращаться за помощью к старшим и опытным товарищам. Ведь они уже знакомы с нюансами
нашего труда и понимают всю ответственность. Новые водители быстро входят в рабочую колею – весь коллектив трудится как
команда единомышленников.

Юрий Владимирович Суприянович,
водитель:
– Свою жизнь с автотранспортом я связал еще в 17 лет. Начинал учеником автослесаря, работал слесарем. В армии получил навыки вождения и после прохождения
воинской службы устроился водителем.
Мне нравится моя работа тем, что каждый день не похож на предыдущий. Водитель – не просто профессия. Это призвание, даже образ жизни. Тяжёлый,
интересный, подчас сопряжённый с опасностью и, вместе с тем, не лишённый доли
романтики труд.
Владимир Васильевич Рудько, водитель автомобиля скорой
помощи РУ-2:
– В моей работе главное – сосредоточенность, оперативность, выносливость, умение просчитывать действия
наперед.
Мы в смену с фельдшером поверхностного здравпункта РУ-2 Т.Н.Кудрявец
оперативно выезжаем по вызову прямо
на рабочее место. Если же больному
нужна срочная диспансеризация – в
кратчайшие сроки доставляем его в поликлинику или приемный покой.
Мне нравится помогать людям, я очень
люблю свою работу и уже не представляю
себя нигде, кроме как за рулем!

4

26 КАСТРЫЧНІКА 2018 г.

РУ-4 — 40 ЛЕТ:
КАК ВОЗВОДИЛСЯ ГИГАНТ

• Навстречу юбилею

Середина 1975 года. Время, ставшее переломным в истории строительства Четвертого Солигорского
калийного завода. Время твердых и
уверенных шагов на пути к становлению и развитию, время первых
побед. За каждой из них стоял пока
еще молодой, но целеустремленный, самоотверженный коллектив,
чей труд, опыт и знания стали тем
самым фундаментом, на котором
сегодня крепко держится четвертое
рудоуправление.

ЭТОГО ДНЯ ЖДАЛИ 3 ГОДА

30 апреля 1975 года. Из недр земли с почти 600-метровой глубины
бадья подняла на поверхность первую калийную соль, добытую шахтопроходчиками звена И.Н.Заводевкина из смены А.А.Делянко. По случаю
вскрытия на первом стволе промышленного сильвинитового пласта прошел митинг, в котором вместе с шахтопроходчиками, давшими обещание
сдать рудник в эксплуатацию в установленные сроки, участвовали работники Четвертого калийного комбината и представители общественности
города. Выдача первой бадьи сильвинита была большим достижением,
первым вестником будущих побед пока еще строящегося калийного гиганта горнохимической промышленности.
Шахтостроители в буквальном смысле слова штурмовали проходку
стволов, несмотря на все трудности, работали с опережением графиков.
Все четыре ствола в последующем должны были обеспечить подачу калийного сырья для производства 5,5 миллионов тонн удобрений в год.

РАСТЁТ БОГАТЫРЬ

В 1975 году шло к завершению строительство железной дороги, был
решен вопрос с прокладкой прямой шоссейной магистрали Солигорск —
4-й калийный. К комбинату была проведена высоковольтная линия, строились понижающая подстанция, административно-бытовые корпуса, склады руды и т.д. Тем не менее темпы стройки оставляли желать лучшего.
Проектное задание, утвержденное в 1971 году, требовало переутверждения, не было необходимой проектно-сметной документации на весь
объем строительства. Эти проблемные вопросы решались на самом верху.
Только что назначенный директором Четвертого Солигорского калийного
завода 35-летний Валерий Иванович Корчагин выступил перед первым
секретарем ЦК КПБ П.М.Машеровым с докладом «О мерах по улучшению
хода строительства 4 СКЗ». После заседания бюро, где присутствовали
основные участники строительства, представители министерства химической промышленности СССР и руководство ВНИИГ, был дан толчок к
более решительным действиям.
С 1976 года началось развернутое строительство завода. К январю 1978
года был осуществлен ввод ряда объектов основного производственного
назначения, в том числе ствол №1 с комплексом надшахтных зданий и
сооружений. Были завершены проходка и армировка ствола №3. Велись
работы на других стволах: подготовка рудной базы под ввод первой очереди напрямую зависела и от своевременного пуска строителями ствола
№2, который должен был вести добычу с обоих горизонтов, и готовности
комплекса ствола №3. Были введены в эксплуатацию объекты вспомогательного назначения: АБК горного цеха, сооружение по отгрузке сырых
солей, склад оборудования. В декабре 1977 года была сдана первая очередь тепловой электростанции, которая строилась в три очереди и на тот
момент была просто котельной. В возведении завода принимали участие
практически все республики Советского Союза. Более чем из сотни городов уже поступало необходимое оборудование. Были заключены договора
на поставку оборудования из ПНР, ГДР, ФРГ и Франции.

НАЧАЛО ГОРНОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

8 сентября 1976 года. Эта дата стала ключевой в трудовой деятельности проходчиков, монтажников и строителей Четвертого калийного завода. Коллектив предприятия начал горизонтальные работы на втором сильвинитовом горизонте (на 4 месяца раньше намеченного срока). Первый
комбайн ПК-8 зарубился в соляную толщу, пройдя первые метры сбойки,
выдал на-гора первую тонну руды. С нее, как отметил директор строящегося калийного завода В.И.Корчагин, начат отсчет тем миллионам тонн
руды, которые горняки должны были добыть к концу пятилетки. Спуск и
монтаж первого комбайна занял 10 суток. Особо отличились при монтаже
ПК-8 механик участка А.Н.Башура, бригадир проходчиков Л.Я.Бурцев, машинист комбайна Л.Б.Мисник, горнорабочий очистного забоя С.С.Кулак,

Строительство склада руды №1. На заднем
плане – проходческие стволы копров №4,3,1.
Декабрь 1975 г.

машинист самоходного вагона М.В.Вишняков, энергетик Б.П.Петраков,
электрослесарь Н.А.Бердникович, горный мастер П.Ю.Адамович.
1 апреля 1977 года в диспетчерской административно-бытового комплекса горного цеха рудника состоялось первое общее организационное
собрание коллектива Солигорского шахтопроходческого управления и
Четвертого калийного завода, на котором был определен будущий фронт
уже совместных работ.
Через 2 недели на поверхность был выдан первый скип с горной массой. В канун Дня шахтера 1977 года первая смена выдала на-гора уже 66
скипов руды. В ту же смену был опробован под нагрузкой первый подземный ленточный конвейер КЛ-600.
В начале января 1979 года была принята в эксплуатацию первая лава
четвертого рудника – лава №1-1 первой южной панели главного западного направления второго калийного горизонта. Ровно через два года начала работать первая лава третьего калийного горизонта – лава №9 1-й
северной панели главного западного направления.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Не менее важным являлся вопрос комплектования завода рабочими
кадрами. А их не хватало. Как писал в своем отчете секретарь партбюро
завода А.Юрчук, на 1 января 1978 года на строящемся предприятии работали 1336 человек при плане 1500. Одним из источников комплектования
являлось объединение «Беларуськалий»: оттуда были переведены более
200 человек, треть из которых составляли ИТР и служащие. Для представителей рабочих профессий было организовано обучение по новым
специальностям. Наряду с обучением и укомплектованием кадров обеспечивались социально-бытовые и жилищные условия работников строящегося предприятия.
В целом стояла задача мобилизовать коллектив на своевременный
ввод первой очереди Четвертого Солигорского калийного комбината.

1-АЯ ОЧЕРЕДЬ 4 СКЗ СДАНА!

Первая очередь калийного комбината вступила в строй действующих в 1979 году (рабочая комиссия приняла рудник в эксплуатацию 15
декабря 1978 года, а 29 декабря государственная комиссия подписала
акт о приемке первой очереди 4 СКЗ). 14 января 1979 года коллективом химической фабрики (технологической сменой №1 под руководством
Н.Г.Яборова) впервые был получен новый продукт – галургический калий
хлористый. Начиналось освоение мощностей с одновременным строительством объектов второй очереди завода. С важным событием горняков
поздравили руководство ЦК КПБ, Президиум Верховного Совета БССР,
Совет Министров БССР.

Митинг по случаю ввода 1-й очереди СКЗ. В центре – первый секретарь ЦК КПБ П.М.Машеров. Январь 1979 г.

14 января 1979 г. Эта дата считается не просто началом промышленной деятельности и днем рождения Четвертого Солигорского калийного завода. Это была большая трудовая победа строителей, проходчиков, монтажников, эксплуатационников – людей,
которые настойчиво и упорно трудились на протяжении нескольких
сложных лет, идя к намеченной цели.
На день пуска комбината в забоях четвертого рудника уже находилось 16 комбайнов ПК-8, 30 самоходных вагонов, 2 комбайна
«Урал 10 КС». Была готова к работе одна лава в шахте.

Дирекция строящегося СКЗ на Всесоюзном Ленинском коммунистическом субботнике. Подготовка территории под строительство
объектов завода. Апрель 1975 г.

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

Обогатительная фабрика за 3 месяца до
запуска. Октябрь 1978 г.
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• О здравнице от А до Я

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ И КРАСОТЕ
НАЧИНАЕТСЯ С «БЕРЁЗКИ»
Санаторий «Берёзка»
ОАО «Беларуськалий» по
праву считается одним
из лучших в республике. Здесь сочетаются
полувековые традиции в
оздоровлении и ультрасовременные методики.
После проведенной в прошлом году реконструкции перечень услуг
учреждения стал еще более обширным.
Сегодня мы открываем новую рубрику в формате «вопрос-ответ»,
в которой читателям будет предоставлена различная информация о работе
нашей здравницы.
На вопросы читателей об услугах санатория отвечает его
главный врач Николай Стефанович Стрелец.
– Расскажите о работе стоматологического кабинета, который функционирует в «Берёзке».
– В основном перечне услуг – терапевтическая стоматология. Профиль
кабинета – эстетическое восстановление зубов, направленное на их сохранение. В приоритете органосохраняющее, эндодонтическое лечение,
что не только намного лучше, но и дешевле протезирования. Наш кабинет
единственный в городе оснащен диодным стоматологическим лазером.
Благодаря ему осуществляется офисное отбеливание зубов и такие профилактические мероприятия как обработка зубодесневых каналов, бескровное удаление различных новообразований в слизистой полости рта.
Излучение лазера в обозначенном волновом диапазоне обладает рядом
важных свойств: противовоспалительным, антибактериальным, коагулирующим, стимулирующим процессы регенерации.
В кабинете используется современное стоматологическое оборудование ведущих мировых производителей, передовые технологии лечения с
применением материалов последнего поколения. Мы используем новейшие разработки в стоматологии для качественного лечения на самом высоком уровне. Прием пациентов ведут врач-стоматолог-терапевт 1-й категории Светлана Владимировна Корбут и врач-стоматолог-терапевт высшей
категории Ольга Константиновна Жданович. Запись осуществляется по
телефону 25-67-90. Кабинет работает по будням с 800 до 2100. Воспользоваться услугами стоматологического кабинета может любой желающий.
– У каких специалистов «Берёзки» можно получить платную
медицинскую консультацию?
– Платные консультации проводят физиотерапевт, невролог и психотерапевт. Обратится к врачам может любой желающий. Вы получите квалифицированную помощь опытных специалистов с большим стажем работы,
которые используют, в том числе, авторские методики. Так, к примеру,
помощь врача психотерапевта в определенных жизненных ситуациях поможет изменить взгляд на проблему. Использование врачом-психотерапевтом Татьяной Николаевной Хилько различных (в том числе и авторских)
психотерапевтических методов всегда дает положительные результаты.
Стоимость первичного приёма врача-психотерапевта составит 20,30 руб.,
повторный приём этого специалиста – 10,60 руб. Сеанс индивидуальной
психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств длительностью в 60 минут обойдется в 28,50 руб., сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, психосоматических и
поведенческих расстройств (группа до 10 человек) – 9,40 руб. Полный прейскурант цен на услуги указан на нашем сайте http://berezka-sanatory.by
в разделе «Услуги».
– Как осуществляется расчет за услуги? Какие документы необходимо иметь при себе?
– Оплатить выбранные вами услуги санатория «Березка» можно у кассира, который размещается в пункте пропусков санатория. Возможен наличный и безналичный расчет. При себе необходимо иметь паспорт. Будем
рады вас видеть в нашем санатории!
Уважаемые читатели, интересующие вас вопросы о работе
санатория «Берёзка» вы можете задать в электронном сообщении на адрес KS@kali.by либо позвонив по телефону 22-04-25.
Ответы специалистов будут опубликованы
в ближайших номерах «КС».
Рубрику ведёт Виктория МИХАЛКОВИЧ.
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• Здоровый образ жизни
БИАТЛОН

В
спорткомплексе
«Шахтер» ОАО «Беларуськалий» состоялись
соревнования по летнему биатлону среди
команд цехов I группы.
Участники соревновались на дистанции 3 км
с двумя огневыми рубежами, включающими
стрельбу из пневматической винтовки по пяти
мишеням на расстоянии
10 м. В каждой команде участвовали четверо мужчин и одна женКоманда РУ-1 — победитель соревноващина. Острая борьба ний по летнему биатлону.
за звание сильнейшей
развернулось между командами РУ-1 и РУ-3. По итогам соревнований команда РУ-1 после долгого перерыва вернула звание сильнейшей команды ОАО «Беларуськалий». Состав команды: А.Барановский,
А.Костальцев, А.Пожиган, С.Щербаченя и О.Бильдюкевич. 2-е место –
у команды РУ-3, 3-е место — у РУ-4. Все команды награждены грамотами и денежными призами.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

На прошедшей неделе в г.Любань проходила областная спартакиада по вольной борьбе среди женщин. В спартакиаде приняли участие
воспитанники СДЮШОР первичной организации Белхимпрофсоюза.
Татьяна Каминская (в/к 46 кг) заняла 1-е место, Анастасия Петрович
(в/к 61 кг) стала второй, Диана Бабич (в/к 53 кг) заняла 3-е место.
Тренеры – М.Козлов и Л.Микулич.

ФУТБОЛ

На стадионе «Строитель» состоялась очередная игра 25-го тура
28-го чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд
высшей лиги. Встречались команды ф/к «Шахтёр» (Солигорск) и ф/к
«Неман» (Гродно). Горняки одержали победу со счетом 1:0 (мяч на
21-й минуте забил Ю.Ковалев). Накануне вничью со счетом 0:0 сыграли
дублирующие составы команд.

ВОЛЕЙБОЛ

В спорткомплексе ОАО «Трест Шахтоспецстрой» проходили очередные игры IV тура 28-го чемпионата Республики Беларусь по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2018-2019 г.г. Играли в/к
«Шахтёр» (Солигорск) и в/к «Легион» (пос. Обухов, Гродненская обл.).
«Шахтёр» одержал победу в двух играх со счетом 3:0.
Юрий Ракинцев.

• Социальная сфера
«ДУБРАВА» ОТМЕЧЕНА
ВЫСОКОЙ НАГРАДОЙ

Детский оздоровительный лагерь «Дубрава»
в этом году стал победителем республиканского смотра-конкурса на лучший оздоровительный
лагерь в номинации «Лучшая организация спортивно-оздоровительной работы в оздоровительном лагере «Со спортом дружить – здоровым быть».

Критериями оценки участников конкурса
были наличие в учреждении оборудованных
открытых и закрытых физкультурно-оздоровительных сооружений, спортивного инвентаря, специальных покрытий, организация
спортивной работы, обеспечение комплексной безопасности и др.
Стоит отметить, что наградой Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения «Дубрава»
отмечена второй год подряд.
Поздравляем коллектив «Дубравы» с наградой и желаем новых достижений!

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,
- «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.
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• Эксклюзивное интервью

ВАЛЕРИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ: «ЛЮБОВЬ НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ!»

Необычный формат приобрело в этом
году на нашем предприятии поздравление мам в честь их праздника. Заслуженный коллектив Республики
Беларусь «Белорусский государственный театр кукол» представил коллективу Общества комедию
«Пансион Belvedere». Нам удалось
заглянуть за кулисы и побеседовать с
актером театра Валерием Зеленским.
– Впервые ли Заслуженный коллектив
в Солигорске?
– Наш театр показывал спектакли для маленьких солигорчан во Дворце культуры. На
сцене ОАО «Беларуськалий» мы выступили
впервые. Именно поэтому решили показать комедию «Пансион Belvedere», которая отличается
от наших предыдущих проектов. Мы очень любим Солигорск, его публику, гостеприимность.
– Расскажите об особенностях спектакля «Пансион Belvedere».
– Наш театр является старейшим театром кукол в Беларуси. В настоящее время он пережил
своеобразную модернизацию – мы вышли из-за
ширмы и применили новую технику игры с использованием масок. Уникальность этой техники
состоит в том, что разговаривать в масках нельзя, необходимо общаться жестами. Повлиять на
другого актера можно только импульсом, но никак не словом.
– Где происходит действие? Кто является героями спектакля?
– Действие происходит в
доме престарелых. Важно отметить, что нет привязанности
к определенной стране и конкретному времени: это могло
произойти в любой точке земного шара и в любое время.
Главные герои – люди преклонного возраста, которые по различным обстоятельствам оказались отрезанными от мира
и социума: кто-то брошен, у
кого-то не осталось родных, а
кто-то по своей воле оказался
там. Ведь у каждого человека
своя судьба…
– Как создавались маски?

• Эхо события

– Для создания масок использовались
образы прохожих, знакомых. На лицах
не должно быть безысходности, мы
говорим о том, что в преклонном
возрасте жизнь не заканчивается, что
дом престарелых – это не последнее
пристанище.
– В чем заключен главный
смысл спектакля?

– Человек в любом
возрасте
подвластен
страстям, а любовь не
имеет границ. Спектакль обо всем самом
светлом, что может
быть вопреки неудачам
и трудностям нашей
жизни. Мы хотим показать, что, благодаря
любви и надежде, всё
преодолимо.
– Какие чувства
должны остаться в
сердцах
зрителей
после
просмотра
спектакля?
– Каждый что-то
для себя найдет. В
нашем окружении есть
пожилые люди. Когданибудь и мы станем
такими. Этот спектакль

не носит комедийный характер. Смешные
сцены — не насмешки над старостью. Жизненные
ситуации, показанные в спектакле, призваны
вызвать самоиронический смех. Хорошо, что
наша публика склонна к самоиронии. Возможно,
это и помогает выживать в сложное время.
– Как создавался спектакль?
– Итальянский актер и режиссер Маттео
Спьяцци удачно поставил комедию «Трактирщица» К.Гольдони в Национальном
академическом драматическом
театре имени М.Горького. После
этого мы предложили ему дальнейшее сотрудничество с нами,
он согласился. Маттео предложил нам свою комедию дель
арте. Такая комедия является
видом итальянского народного
театра, когда спектакли создавались методом импровизации.
Ее основой служил сценарий с
краткой сюжетной схемой представления с участием одетых в
маски актеров. Поэтому в данном случае краткой сюжетной
схемой был распорядок дня в
доме престарелых. Можно сказать, что этот спектакль был
поставлен сообща. Каждым актером создавался
отдельный персонаж и его история. Конечно же,
руководил всем действом Маттео Спьяцци.
– Назовите имена артистов, которые
участвуют в спектакле.
– Тимур Муратов, Дмитрий Рачковский, Дмитрий Чуйков, Илья Сотиков, Инна Гончар, Любовь
Клок, Надежда Чеча и я, Валерий Зеленский.
– Чем гордится труппа театра сегодня?
– Мы только вернулись из Москвы. Там проходил Международный фестиваль театров кукол
им. С.В.Образцова, где мы выступили феерично.
Нас очень хорошо принимали, спектакль получил
высокие оценки.
– Кто еще увидел комедию «Пансион
Belvedere»?
– В последнее время мы много гастролируем: до Москвы были в городах Польши. Впереди – выступления в городах Германии. Все
спектакли проходят с аншлагом. Непроданных
билетов никогда не было.
– Ваши пожелания калийщикам.
– Будьте счастливы и никогда не унывайте!

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ

21 октября во Дворце культуры собрались люди, сердцам которых созвучно творчество сестер Таисы Арабиной и Людмилы Сапон.
Поводом для торжественного вечера стала презентация сборников
стихов талантливых поэтесс.
«Летняя пора по-особому благосклонна
к написанию проникновенных поэтических
строк. Стихотворение «В ладонях любви», одноименное с названием сборника, появилось
во время моего июльского отпуска. Возникло
желание, чтобы все стихотворения были «теплыми», пронизанными любовью. Для создания сборника потребовался год», – рассказывает Людмила Сапон.
В сборнике стихов «В ладонях любви» 196
страниц, наполненных красотой, трепетом и
нежностью. Первый раздел посвящен светлым чувствам между мужчиной и женщиной.
Во втором разделе можно найти множество
философских размышлений. Третий же показывает красоту природы, а четвертый отображает любовь самой поэтессы к своим дорогим
и близким. Важное значение в книге имеют
разделы, посвященные любимому городу и
родному предприятию. К слову, это второй
изданный сборник Людмилы Михайловны. На
протяжении долгих лет Людмила Сапон трудится в ОАО «Беларуськалий»: начинала работать инспектором по кадрам
РУ-1, сейчас – инженер производственного отдела управления.
Частичку своей души в 176 страниц сборника «Под солнечным
дождем» вложила Таиса Арабина. «Расправив крылья» – название первого
раздела сборника, который затрагивает философские темы. Во втором –
«Капризы вдохновения» – любовная лирика. Воспоминания об отчем доме,
теплые слова, посвященные сестрам, дочке, внуку можно прочесть в третьем
разделе «О родном и близком». Пейзажная лирика – в четвертом разделе
«Слияние с природой», а в пятом – «Немного юмора». «Японские сонеты»,
которые также нашли место в сборнике, содержат хокку, рубаи, катрены.
Таиса Михайловна долгое время работала заместителем начальника планово-экономического отдела РУ-3. Находясь на заслуженном отдыхе, свободное время она посвящает творчеству. «Еще 4 года назад, если бы мне
сказали, что я издам свой сборник, ни за что бы не поверила. Однако с того

времени стихи и стали рождаться. Настраивает на лирический лад общение
с природой. Благодаря одобрению, поддержке сестры, многие задумки претворяются в жизнь. Несмотря на то, что мы похожи, подход к стихосложению
у нас разный. Если я очень тщательно обдумываю каждую фразу перед тем,
как написать, то у Людмилы стихотворения «льются». Стихи сестры отличаются
изобразительностью речи: метафоры,
эпитеты, сравнения. Я же дольше «вынашиваю образ», после чего создаю сюжет», – делится Таиса Арабина.
В 2014 году сестры-близнецы познакомились с клубным объединением
творческих людей «Лабиринт», а после
и сами стали его неотъемлемой частью. Это послужило тому, что особую
помощь при издании сборников оказала руководитель клубного объединения
В.П.Попова. Непосредственное участие
в подготовке к изданию презентуемых
сборников стихов приняла поэтесса
Н.И.Фёдорова.
В праздничный вечер стихи Таисы
Арабиной и Людмилы Сапон во главе с
руководителем В.П.Поповой читали поэты клубного объединения «Лабиринт»:
Наталья Макаревич, Лариса Гончарова,
Любовь Ермакович, Нина Семенович, Светлана Делендик, Жанна Смоляк,
Сергей Масаковский. Невероятно трогательным моментом вечера стало
чтение стихов внуками поэтесс – Валерией и Германом.
Н.Федорова, Н.Семенович, С.Масаковский подарили сестрам свои стихи-посвящения. Добрые слова прозвучали из уст директора Дворца культуры г.Солигорска О.А.Куклицкой, которая пожелала талантливым сестрам
продолжать радовать читателей своим творчеством.
Таиса Арабина и Людмила Сапон обладают даром не только стихосложения. С самого детства они поют, своими удивительно нежными голосами завораживая слушателей. Сейчас сестры – участницы театра поэзии и музыки
«Созвучие» Дворца культуры. Руководит театром Г.С.Карака, которая и стала
автором сценария и режиссером-постановщиком презентации.
Красивым завершением праздника стала песня «Букет из белых роз» в
исполнении сестер совместно с Николаем Холодом.
Страницу подготовила Александра ГИРЕЛЬ.
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• Эхо события
19 октября во Дворце культуры в честь
100-летия образования ВЛКСМ собрались те,
чьи судьбы неразрывно связаны с комсомолом. В дружеской обстановке активисты некогда самой крупной общественно-политической молодежной организации Советского
Союза вспоминали, как совершенствовали
методы коммунистического воспитания молодежи, решали проблемы трудоустройства и
занятости в нерабочее время, повышали культурный и образовательный уровни, принимали участие в многочисленных мероприятиях.

Идейными вдохновителями праздника стали лидеры Солигорской районной организации
ОО «Белорусский союз женщин» Е.П.Козырева и
О.А.Куклицкая. С приветственным словом к присутствующим обратился председатель координационного совета общественных организаций
и партий Солигорского района, зам.председателя райисполкома А.П.Страпко: «Комсомол – это
та объединяющая сила, которая в свое время
сумела сплотить молодежь огромной страны и
помогла добиться результатов. Есть одно очень
хорошее высказывание: «Вместе с комсомолом
молоды душой». Сегодня старшее поколение
обязано передавать свой бесценный опыт молодым. Только тогда можно достичь успехов».
Много душевных строк о комсомольском движении прозвучало от Е.П.Козыревой: «Совесть,
если она не подкупна, скажет одно: делай! Не
ищи оправдания в равнодушии других, в клевете
врагов, в изнурительности болезней, в слабости
друзей. Делай! Украшай землю и жизнь…»
Воспоминаниями поделился Михаил Владимирович Мельничук, секретарь Солигорского
горкома ЛКСМБ (1981-1984): «Дела, за которые
брались комсомольцы, всегда были направлены
на благо города, родного края. В моей памяти
настоящим комсомольским лидером навсегда
останется Виктор Васильевич Васько. Благодаря
ему мы смогли воплотить в жизнь множество проектов, среди которых – посадка березовой рощи
вдоль улицы Набережной: там появилось 15 тысяч деревьев. Серьезной проблемой того времени была преступность молодежи. Для ее решения
каждый строительный отряд брал на перевоспитание сложного подростка. Трудотерапия была
очень действенным методом».
О деятельности комсомольского движения
рассказал Эдуард Эдуардович Савицкий: «Вспоминаю, как два оперативных комсомольских отряда дружинников обеспечивали общественную
безопасность нашего города в те годы. Первый
отряд был образован на базе «Беларуськалия»,
второй – на базе ЛМЗ. Во Дворце культуры проходили вечера клуба рабочей молодежи «Вяселка». Было весело и интересно. Первое молодежное видеокафе появилось в Солигорске, когда
в середине 80-х нашему горкому был выделен
видеомагнитофон. Это видеокафе пользовалось
большой популярностью».
Памятными историями, связанными с комсомолом, поделились Я.В.Андронова, В.Н.Рубченя,
З.Н.Ремень,
Г.Ф.Казущик,
Е.М.Клезович,
В.М.Лазовская,
В.П.Аладко,
В.М.Каштальян,
И.В.Скуратова, Е.Н.Грицевич, Т.В.Михаленко,
И.И.Гражинская, И.В.Аристова и другие. Почетными гостями праздника стали ветераны Великой
Отечественной войны М.П.Дурнов и Ф.Н.Легкий.
Среди активных представителей комсомольского движения были и работники нашего предприятия: Наталья Михайловна Маринич и Татьяна
Петровна Протасеня-Варлакова, которым также
есть о чем рассказать.

Молодые специалисты объединения. 1979 г.
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«ВМЕСТЕ С КОМСОМОЛОМ
МОЛОДЫ ДУШОЙ»

Участники встречи, посвященной 100-летию образования ВЛКСМ.

Наталья Михайловна Маринич, заместитель
начальника отдела информационно-идеологичес
кой работы Общества:
– Невозможно забыть то время, когда мы были сильны
благодаря верной и крепкой дружбе. Эта дружба помогала верить, любить, а главное – не оставаться равнодушным к тому, что происходит. Вспоминаю, как в 1978 году
меня принимали в комсомол: мы заучивали Устав организации и сильно волновались. А главным в приеме был вопрос о «демократическом централизме». Комсомол – это
хорошая школа, которая заложила основы грамотного общения с окружающими. Люди, которые прошли эту школу, сразу видны: они открытые, активные, инициативные.
Долгое время я была секретарем комитета комсомола
ЖКУ «Беларуськалий». Тогда наша организация была самой многочисленной среди вспомогательных цехов объединения. Туристические слеты, походы, множество других мероприятий всегда были в приоритете у молодежи.
К 1990-ому году я была в должности второго секретаря комитета комсомола с правами райкома. Тогда я и
застала те грустные времена, когда комсомольская организация перестала существовать. Однако радует тот
факт, что удалось сохранить традиции, продолжить их в
настоящем: сейчас на нашем предприятии проходят туристические слеты, молодежные фестивали, другие мероприятия, которые помогают новому поколению развиН.М.Маринич и Т.П.Протасеняваться, раскрывать творческие способности, воплощая в Варлакова.
жизнь интересные проекты.
Татьяна Петровна Протасеня-Варлакова:
– В 1972 году в средней школе №4 г.Солигорска меня приняли в комсомол. В 1982 году я
устроилась на РУ-2, а уже в 1983 была избрана секретарем комитета комсомола рудоуправления.
В 1985 году стала заместителем секретаря комитета комсомола «Беларуськалия». Мы до сих пор
поддерживаем общение с моими товарищами-комсомольцами, что говорит об одном: в то время
чувства патриотизма, взаимовыручки были особенными. Именно они и помогали ценить дружбу
и воплощать в жизнь различные идеи.
Помимо всевозможных мероприятий комсомольские активисты второго рудоуправления вместе с учащимися ПТУ №104 активно благоустраивали памятники в деревнях Хоростовского сельсовета. Кроме этого, мы, комсомольцы, старались вносить радость в будничную жизнь: организовывали торжественные проводы в армию, комсомольские свадьбы, которые праздновались без
алкоголя. Комсомольские молодежные коллективы организовывали множество увлекательных поездок, соревнований. Очень хочется, чтобы и нынешнее поколение брало пример, претворяло
интересные задумки в жизнь.
Александра ГИРЕЛЬ.

Участники мотопробега РУ-1. 1978 г.
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• Поздравление

• Благодарность

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
ЕКАТЕРИНУ ФЕДОРОВНУ ГОРОШКИНУ!

Коллектив учреждения дошкольного образования ОАО
«Беларуськалий» я/с №32 выражает признательность за
оказанную шефскую помощь руководству РУ-4 в лице директора
рудоуправления С.И.Патиюка, заместителя директора по общим
вопросам И.Н.Наумовича, заместителя начальника рудника по
общим вопросам А.И.Шилова, начальника РСЦ А.В.Калеева.
Благодаря вниманию шефов РУ-4 сегодня в детском саду №32 имеется
отлично обустроенная игровая площадка, красиво украшенный внутренний дворик, а в скором времени появятся новые калитки и ворота.
Спасибо коллективу РУ-4 за оказанную помощь и неравнодушие, за заботу о благополучии детей!
С уважением, администрация яслей-сада №32.

Вам девяносто пять — и это счастье!
Хоть много пережить всего пришлось:
Разлуки, боль, войну и все ненастья...
Но жизнь прожить достойно удалось!
И внуки есть у Вас немолодые,
И правнуки уж взрослые совсем,
Но все они любимые, родные,
У каждого есть множество проблем...
Но пусть у Вас проблем совсем не будет,
А будет только нега и тепло
От слов и глаз, что дарят эти люди.
От бед хранит Вас ангела крыло.
Дочери, внуки и правнуки.

• К сведению
ИНФОРМАЦИЯ КОМИССИИ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ
И САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ

• К сведению

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Постановка на учёт ребёнка, нуждающегося в определении в учреждение дошкольного образования, проходит 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 22 по 31 октября

до 1.11.2018

с 1 ноября

после 1.11.2018

• В ОАО «Беларуськалий» требуются

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.
ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ В ДЕТСКИЕ САДЫ ЗАПРОСЫ
ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕБЁНКА БУДУТ
УЧИТЫВАТЬСЯ МАКСИМАЛЬНО.

• Объявления
31 октября на стадионе «Строитель» состоится очередная игра
28-го чемпионата Республики Беларусь по футболу среди основных составов команд высшей лиги. Встречаются команды «Шахтер»
(г. Солигорск) и «Витебск».
Начало игры в 16.45.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ
«ДУБРАВА» В ПЕРИОД ОСЕННИХ КАНИКУЛ
ЗАЕЗД ДЕТЕЙ 28 ОКТЯБРЯ
Место отправления и прибытия детей: неохраняемая стоянка
напротив дома №13 по улице Набережной.
В 1000 отправляются дети в возрасте 7-11 лет, в 1200 —
дети в возрасте 12-16 лет.

ОТЪЕЗД ДЕТЕЙ ИЗ ЛАГЕРЯ 6 НОЯБРЯ

в 1400 — отряды №7-12, в 1600 — отряды №1-6.
Военный комиссариат Солигорского и Любанского районов предлагает юношам 1996-2001 годов рождения переподготовку водителей с категории «В» на категорию «С» на базе Солигорской
школы ДОСААФ с последующим призывом в Вооруженные Силы Республики Беларусь. Обучение проводится за счет
средств Министерства Обороны Республики Беларусь.
За подробной информацией обращаться
по тел. 22-45-67
до 30 ноября 2018 года.
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С 3 декабря начинается приём заявлений от работников Общества на
оздоровление в санатории «Радон» в 2019 году. При себе иметь справку от
врача о необходимости в санаторно-курортном лечении.
Медицинский профиль санатория «Радон» — лечение болезней
костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезней нервной
системы, болезней женских и мужских половых органов.
Путёвки в санаторий «Радон» приобретаются за средства ОАО
«Беларуськалий». Работники оплачивают до 50% стоимости путёвки в
зависимости от размера заработной платы.
Обращаться в кабинет №116 (старый корпус).
Рабочее время:
пн.-чт. 800-1715, пт. 800-1600. Обед 1230-1330.

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 — 8-029-309-91-17; начальник
цеха — заместитель директора по производству — 8-029-647-23-88;
заместитель директора по транспорту и логистике — 8-044-761-82-67;
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).
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