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Первый директор РУ-4
В.И.Корчагин
посетил СОФ-4 — ñ. 2

• Пульс предприятия

Рудник РУ-1:
демонтаж оборудования
лавы №124

На руднике РУ-1 ведется
демонтаж оборудования лавы
№124. Комплекс завершил отработку столба длиною более
1,5 км на 20-й юго-западной
панели южного направления
горизонта -430 м. В процессе
отработки столба было произведено несколько удлинений и
укорачиваний забоя лавы.
Бригаду возглавляет В.Г.Дичков
ский, под руководством которого
коллектив не единожды достигал показателя по добыче руды в миллион
тонн за год.
Как рассказал начальник ПГУ №9
А.Е.Кусмарцев, после демонтажа
лавы №124 оборудование будет перемонтировано в лаву №86. Комплекс
будет вести валовую выемку руды
с помощью комбайна SL300/400 на
юго-восточном направлении горизонта -430 м. В процессе демонтажномонтажных работ планируется произвести ремонт крепи (замену гидростоек и системы передвижки секций
крепи). Оборудование энергопоезда в
процессе перемонтажа придется разворачивать в противоположную сторону, что потребует дополнительного
времени и сил при проведении работ.
Лава №86 будет вести отработку
столба длиной 2,6 км. Длина забоя
лавы составит 205 м, вынимаемая
мощность – 2,10 м.

ПЭМУ(м) Краснослободского
рудника РУ-2: секреты
профессионализма — ñ. 4

Центральная лаборатория:
путь в профессии
В.А.Сивоконь — ñ. 10

• 10 июня – День работников лёгкой промышленности

«Мила-Стиль»: качество
и практичность – в приоритете

УП «Мила-Стиль» имеет прочную репутацию производителя высококачественной спецодежды и более
20 лет поставляет на отечественный и зарубежный рынки швейные изделия для различных предприятий.
Удобные, практичные, качественные вещи выполнены из материала с высокими защитными от влияния
негативных факторов производства свойствами.

«Мила-Стиль» с каждым годом совершенствует технологию изготовления продукции, обновляет технический
парк, расширяет географию сотрудничества, но главным заказчиком по-прежнему остается ОАО «Беларуськалий». Спецодежда, столовое и постельное белье, сувенирная продукция – всё это непрерывным потоком
поставляется в различные подразделения предприятия.

Новые локомотивы поступили
в распоряжение УЖДП

Продолжение темы на стр.3.

• Новая продукция

«белгран» – новый продукт
нашего предприятия
На третьем рудоуправлении ведутся работы по организации производства
новой для нашего предприятия продукции – мелкого гранулированного продукта
марки «Белгран». Выпуск этого продукта
будет осуществлён благодаря проведенной
масштабной модернизации цеха Грануляция №1 СОФ-3.

Технический парк локомотивов управления
железнодорожных перевозок пополнился двумя
маневровыми тепловозами ТЭМ-18ДМ производства Брянского машиностроительного завода.
До этого времени в эксплуатации на подъездных путях
ОАО «Беларуськалий» находилось 14 тепловозов, некоторые из них эксплуатируются еще с 70-х годов. Новые
тепловозы оснащены экономичным дизелем и системой
электронного впрыска топлива, которая обеспечит более полное сгорание топлива. Также в новой технике
применена микропроцессорная система управления
электропередачей тепловоза, а его кабина оборудована
системой микроклимата, которая обеспечит комфортные
условия работы машиниста.
Обновление парка подвижного состава способствует повышению качества и эффективности работы
управления железнодорожных перевозок.
Алеся РОГАЛЕВИЧ.

Как рассказал начальник технологического отдела ОАО «Беларуськалий» С.В.Перещук,
продукт, называемый «белорусские гранулы», имеет те же химические, физические и
динамические свойства, что и традиционный
гранулированный продукт. От производимой
продукции он отличается ровным гранулометрическим составом, представленным в
основном классом 1-2,5 мм. Несомненными

преимуществами выпуска нового продукта являются сокращение энергозатрат на его производство, минимизация сегрегации при хранении на складе, уменьшение слеживаемости
и, что важно для аграриев, возможность более
равномерного внесения в почву.
Первые опытные партии продукта под маркой «Белгран» были выпущены обогатителями третьей фабрики в 2015 и 2016 годах по
заявкам потребителей из Вьетнама. Специалисты технологического отдела Общества и
РУ‑3 проработали вопрос технологии продукта
с требуемым грансоставом в условиях существующего отделения грануляции СОФ-3. При
выборе СОФ-3 технологи учитывали производственные мощности отделения грануляции
фабрики и особенности технологии сушки.
Продолжение темы на стр.2.
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• Новая продукция

«белгран» – новый продукт
нашего предприятия

Продолжение. Начало темы на стр.1.

Всего с августа 2015 года по январь 2017 года на
СОФ-3 было произведено и отправлено потребителям
24 тыс. тонн продукции марки «Белгран». От потребителей были получены положительные отзывы.

На начальном этапе разработки проекта значительный объем работ был проделан коллективами центральной лаборатории и отдела технического контроля. Специалисты центральной лаборатории провели объемные
исследования фракций подрешетного продукта из просеивающих машин на слеживаемость, уплотняемость,
физико-химические свойства, на статическую и динамическую прочность гранул, влагопоглощение и другие

характеристики. По результатам проведенных исследований специалистами был выбран оптимальный грансостав – от 1 до 2,5 мм. При наработке опытной партии
в производственный процесс вносились коррективы, в
частности, была отлажена технология взаимодействия
вальц-пресса и просеивающей машины разных мощностей. А при выпуске готового продукта работники ОТК
следили за соответствием качественных характеристик
«Белгран» заданным техническим условиям.
В дальнейшем при проектировании объекта на РУ-3
«Реконструкция здания грануляции №1 с установкой грануляционных установок с общей производительностью
200 т/час по гранулированному продукту», выполненного УП «Калийпроект», была разработана и внедрена
постоянная аппаратурная схема. Новая схема позволит производить гранулированный продукт объемом
200 т/час и продукт марки «Белгран» объемом 70 т/час
одновременно. Причем, новую продукцию планируется
складировать на отдельный склад. Завершить проект по
реализации новой аппаратурной схемы производства
продукта марки «Белгран» планируется в первом квартале 2019 года, предполагаемая мощность схемы составит
45 тыс. тонн в месяц.
Сегодня на третьем рудоуправлении реализуется
проект строительства склада №6 для хранения продукта
марки «Белгран», рассчитанного на 20 тысяч тонн. На
данный момент уже подготовлена площадка для строительства. Также в планах – возведение нового конвейерного тракта подачи продукции на склад. Это позволит
РУ-3 выпускать одновременно три вида продукта – гранулированный, мелкий гранулированный и продукт марки «Белгран» — и быстро реагировать на изменения мирового калийного рынка.
Софья ЯСЬКО.

• Визит

РУ-4 посетил ЕГО первый
директор В.И.Корчагин
организация и ведение технологического процесса действительно на высоком уровне. Также они вспоминали, как
38 лет назад происходил запуск обогатительной фабрики,
с какими трудностями приходилось сталкиваться, с какими
замечательными специалистами доводилось работать.
Валерий Иванович Корчагин заметил, что увиденное на
фабрике приятно удивило и обрадовало. Гости были впечатлены уровнем управления технологическим процессом,
уровнем автоматизации, состоянием культуры производства и рабочих мест. В ходе визита они посетили отделения сгущения, сушки и погрузки, где особый интерес
вызвали парк центрифуг, сушильные установки, которые недавно
стали применяться на СОФ-4 после проведенных масштабных мероприятий по техперевооружению
и модернизации фабрики, а также
склады полуфабриката, в том числе склад №6, где хранится технический гранулированный продукт с
содержанием калия 99%.
Особый интерес у бывших
руководителей вызвала площадка,
где сегодня ведется строительство
новой установки регулируемой
вакуум-кристаллизации, ввод в
эксплуатацию которой позволит
СОФ-4 увеличить мощности по
выпуску
крупнокристаллического
обеспыленного продукта марки «О».
Посещение
рудоуправления
оставило у гостей самые приятные
впечатления. «Коллектив нацелен
на выполнение основных задач.
Главный технолог СОФ-4 В.К.Наукович, первый директор РУ-4 То, что было создано в 70-е годы
В.И.Корчагин, первый гл. инженер СОФ-4 А.А.Кукреш, зам. начальника ценой неимоверных усилий, сецеха по производству СОФ-4 Л.П.Скакун.
годня находится в надежных руках
и постоянно совершенствуется и
Экскурсию по отделениям фабрики организовали глав- приумножается. И это не может не радовать», – поделилный технолог фабрики В.К.Наукович и заместитель началь- ся впечатлениями В.И.Корчагин. Валерий Иванович побланика цеха по производству СОФ-4 Л.П.Скакун. Посещение годарил за прием, выразил слова признательности рукоСОФ-4 началось с главного корпуса – отделений раство- водству и коллективу РУ-4 за достижение такого высокого
рения, обесшламливания и вакуум-кристаллизации, где го- уровня в организации производства, пожелал успешной
сти ознакомились с работой технологического оборудова- реализации задуманных проектов и новых трудовых сверния на данных стадиях. Находясь в операторной главного шений.
корпуса, В.И.Корчагин и А.А.Кукреш убедились в том, что
Софья ЯСЬКО.
30 мая состоялся визит первого директора
РУ-4 Валерия Ивановича Корчагина и первого
главного инженера СОФ-4 Анатолия Андреевича
Кукреша на четвертое рудоуправление Общества. Бывшие руководители выразили желание
ознакомиться с состоянием дел на рудоуправлении, в частности, с теми изменениями, которые
произошли за прошедшие годы на фабрике. Гостей тепло встретил директор РУ-4 С.И.Патиюк.
О том, как работает фабрика сегодня гостям
рассказал начальник цеха СОФ-4 П.Г.Стешиц.

• Дела молодёжные

СТАРТУЕТ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ
СЕЗОН
С 8 по 10 июня состоятся
открытые соревнования ОАО
«Беларуськалий» по туристическому многоборью «Открытие сезона». По традиции слет
любителей активного отдыха
пройдет в живописных местах
неподалеку от деревни Мазурщина Солигорского района. К
участию в соревнованиях уже
готовятся 9 молодежных команд Общества.
Соревнования проводятся с
целью пропаганды здорового
образа жизни, совершенствования навыков туристической
и экологической культуры, организации досуга молодежи
Общества. Организаторами мероприятия выступают отдел информационно-идеологической
работы ОАО «Беларуськалий»
и КФК «Калийщик» совместно с
туристическим клубом «Вертикаль».
В соревнованиях примут участие команды основных и вспомогательных подразделений нашего
предприятия. В составе каждой
команды – 12 человек. Все участники имеют хорошую спортивную
подготовку, опыт походов выходного дня, умеют плавать.
В программе турслета – состязания по ночному ориентированию, техникам пешеходного,
водного и велосипедного туризма, а также комбинированная
туристическая эстафета. Кроме этого, предусмотрены соревнования по волейболу. Также команды продемонстрируют
судейской коллегии свои творческие навыки в самом эмоциональном конкурсе бардовской
песни «У костра». А в конкурсе
быта покажут свои умения в обустройстве комфортных бытовых условий и создании уюта
в палаточном лагере. Технические дистанции будут обеспечивать старший судья на дистанции пешеходного туризма
Андрей Стельмашенко, на дистанции водного туризма – судья
Владимир Жилич, на дистанции
велотуризма – Олег Маринич.
Спортивная программа организована Дмитрием Амельченко.
По итогам проведения всех
соревнований и конкурсов судейская коллегия под руководством
главного судьи – заместителя начальника отдела информационноидеологической работы Общества
Н.М.Маринич – определит лучшие команды. Победители будут
награждены памятными грамотами и ценными для туристов подарками.
Подробный репортаж о том,
как прошло открытие туристического сезона, читайте в ближайшем номере «КС».
Виктория МИХАЛКОВИЧ.
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• 10 июня – День работников лёгкой промышленности

«Мила-Стиль»: качество
и практичность – в приоритете

Продолжение. Начало темы на стр.1.

«Недавно был изготовлен об- японской фирмы «JUKI». В скором
разец нового костюма для работ- времени планируется закупить и
ников ОТК, – рассказывает ди- новый раскройный комплекс. Всего
ректор УП «Мила-Стиль» Татьяна же в производственном процессе
Викторовна Бушило. – В прошлом задействовано около 140 машин и
году сшили много карнавальных специализированных устройств для
и сценических костюмов для дет- шитья, в их числе – 2-игольные, заских садов, ДОЛ «Дубрава».
Шьём изделия по индивидуальным заказам, например,
сейчас работаем над женским и мужским костюмами
для работников охраны, индивидуально работаем и с
персоналом санатория «Березка». Для гостиницы «Алеся» уже изготовлено новое
постельное белье, полотенца, на стадии разработки
находятся костюмы для обслуживающего персонала.
Ко Дню химика шили банные
комплекты, майки, куртки и
кепки с логотипом 60-летия
предприятия, ряд изделий
планируем выпустить и непосредственно к юбилею
города и Общества».
Конструктор А.Н.Бычек демонстрирует
Одним из новых партнеров
швейного предприятия явля- образцы новой спецодежды.

ется российская фирма ООО
«Текстильпластторг», которая поставляет спецодежду для российских фирм «Лукойл» и «Роснефть».
Главным же зарубежным заказчиком
по-прежнему остается литовская
фирма «Grosso Moda», которая отправляет продукцию солигорских
швей в различные страны. В целом
на экспорт отправляется около 20%
всех изделий УП «Мила-Стиль».
Ежегодно предприятие обновляет парк швейных машин, и в этом
году было приобретено 10 машин

крепочные, универсальные швейные
машины, 3-х и 5-ниточные оверлоки,
а также система автоматизированного проектирования, вышивальный
автомат. А недавно пополнился и автопарк предприятия – теперь обеды
для швей поставляются из столовой
№49 с помощью нового автомобиля
«Лада Ларгус».
С момента создания предприятия
его коллектив сменился уже несколько раз. Но и среди рабочих, и среди
инженерно-технического
состава

есть те, кто продолжает трудиться
после достижения пенсионного возраста. Есть даже такие преданные
профессии люди, которые, уже будучи на пенсии, готовы помочь предприятию в случае производственной
необходимости. Так, мастер с большим стажем Мария Марьяновна Бирюк после
выхода на пенсию согласилась заменить заболевшего сотрудника
и теперь работает по
договору подряда. Уже
четыре года в статусе
работающего пенсио-

Директор
УП
«Мила-Стиль»
Т.В.Бушило и швея Ж.А.Матвиевич.

нера трудится конструктор Алла Николаевна Бычек, семь лет на пенсии
работает раскладчик лекал Ольга
Адамовна Перепечко – это, по словам директора Т.В.Бушило, ценные
специалисты, которых коллективу
не хочется терять. В числе нынешних передовиков производства ди-

ректор УП называет швей Татьяну
Гончар, Валентину Ермакович, Елену
Володько, Ирину Сандрос, Ларису
Котяк, Татьяну Минаеву. Среди инженерно-технических
работников
Татьяна Викторовна отмечает старания и трудолюбие технолога Вероники Лобан, мастера Елены Гурлени. В коллективе численностью
150 человек трудится 13 мужчин. Со
всей ответственностью подходят к
работе энергетик Юрий Анатольевич
Бураков, главный механик Михаил
Михайлович Киевицкий, наладчик
Михаил Николаевич Мухопад.
В целом же в преимущественно
женском коллективе царит атмо
сфера дружеской поддержки, взаимопомощи и творчества. Как истинные хранительницы домашнего
очага, многие работницы коллектива
увлекаются рукоделием и кулинарией. Плоды своего творчества они
представляют на выставках, которые ежегодно организовываются на
предприятии в канун Нового года и
Дня женщин. А в преддверии профессионального праздника в коллективе традиционно отмечают лучших работников и поощряют весь
коллектив праздничной премией.
«Мила-Стиль» развивается хорошими темпами, мы создаем востребованную на рынке продукцию и
наращиваем производственный потенциал, – говорит Татьяна Викторовна Бушило. – Поэтому в первую
очередь желаю родному предприятию сохранить стабильность, стремиться к росту производственных
показателей, а коллективу – благополучия, вдохновения и любви, радости, тепла и уюта в семьях!».
Алеся РОГАЛЕВИЧ.

О своей любимой профессии и коллективе рассказывают работники УП «Мила-Стиль»:
Валентина Николаевна Зубрицкая, технолог:
— Я уже 5 лет как достигла пенсионного возраста, но продолжаю работать, мне сложно представить
себя без родного предприятия. Ведь я еще помню, как оно открывалось, как делали здесь ремонт, расставляли оборудование. С первого момента создания «Милы» я влилась в коллектив этого предприятия. А
вообще на швейное производство пришла в 1977 году. На сегодняшний день мой трудовой стаж составляет 41 год. Признаюсь, в момент выбора профессии я даже не умела шить, научилась во время учебы.
Технологу нужно детально разбираться в швейном производстве, знать тонкости изготовления различных
моделей одежды и других изделий, владеть всеми приемами и методами работы. Необходимо правильно
распределить операции между швеями и следить за качеством пошива. За время работы мне довелось
обучить навыкам профессии не одну швею, и приятно отметить, что они стали настоящими профессионалами. Среди технологов я тоже имею самый большой стаж и охотно передаю опыт молодым. Желаю
коллективу «Мила-Стиль» творческих успехов, несложной и продуктивной работы, крепкого здоровья и
благополучия.
Лариса Николаевна Котяк, швея:
— С профессией швеи судьба меня свела случайно, но я об этом ничуть не жалею. В «МилаСтиль» работаю уже 20 лет. А впервые села за швейную машинку, когда пришла ученицей швеи на
фабрику «Купалінка». Довольно быстро освоила все операции, всегда старалась выполнять работу
качественно. Несмотря на то, что легким труд швеи не назовешь, я получаю от работы удовольствие. За время работы на швейном производстве освоила все возможные виды работ, а количество моделей, в изготовлении которых принимала участие, исчисляются тысячами. Были у меня и
перспективные ученицы, но большинство из них поменяло профессию, молодежь в швейное производство идет неохотно. Отдушиной для меня является моя семья – муж, взрослые дочь и сын и
две маленькие внучки. Считаю, что всё в жизни удалось: есть любимая профессия и родные люди
рядом. Коллективу желаю оставаться сплоченным, дружным, каждому работнику — здоровья, оптимизма, отличного настроения.
ц

Вероника Александровна Лобан, технолог:
— Долгое время – почти 15 лет – я работала швеёй, а два года назад окончила техникум легкой
промышленности, и вот уже на протяжении года занимаю должность технолога. Опыт работы швеёй,
безусловно, пригодился в новой профессии. На технолога возложена большая ответственность, но я
люблю постигать всё новое и с удовольствием повышаю профессиональный уровень. В работе приходится взаимодействовать с другими технологами, мастерами, швеями – за мной закреплен целый
поток – 27 человек. Приятно, что со всеми можно наладить контакт, найти взаимопонимание. Также мне
нравится быть в центре общественной жизни коллектива: я организовываю корпоративы и участвую в
турнирах КВН в составе команды «Папины дочки». Сейчас готовимся к игре, посвященной Дню молодежи. Репетиции проходят динамично, весело, мы вместе придумываем шутки, составляем сценарий
и участвуем в сценических постановках. Люблю свою работу и желаю коллегам достойной оценки их
труда, уважения и взаимной поддержки в коллективе, и пусть в жизни каждого будет как можно больше
положительных эмоций.
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• В подразделениях предприятия

• На заметку
ПЭМУ(М) КРАСНОСЛОБОДСКОГО РУДНИКА РУ-2:
ПРЕИМУЩЕСТВА
ОБЕСПЕЧИВАЯ НАДЁЖНОСТЬ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
И СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ ОБОРУДОВАНИЯ
Николаевич Лапатко. Режим работы

Среди многочисленных подразделений и цехов нашего предприятия есть
небольшие коллективы, чья ежедневная, кропотливая работа важна и крайне
необходима для функционирования единого масштабного механизма ОАО «Беларуськалий». Подземный электромеханический участок (мастерская) как раз
из категории таких подразделений. Об основной деятельности ПЭМУ(м), расположенном на Краснослободском руднике РУ-2 и особенностях профессий
его работников рассказал и.о. главного механика Краснослободского рудника
Ю.Н.Симоненко.

участка двухсменный – первая бригада
начинает свою работу в 6 часов утра,
в 12 часов – пересменка. Работа второй бригады продолжается до 19.00.
В подразделении трудятся работники
различных профессий: электрослесари
(слесари) дежурные и по ремонту оборудования, слесари-ремонтники, водиКак известно, горно-шахттели погрузчика, токари, фрезеровщики,
ное оборудование, работаэлектрогазосварщики, кузнецы, кузнецыющее в агрессивной среде
бурозаправщики. Стоит отметить, что
и испытывающее солидные
ПЭМУ(м) – единственное подразделение
нагрузки, периодически нужна руднике, где работают люди такой
дается в осмотре и ремонте.
редкой профессии как кузнец. В подземДля этих целей подземный
ных условиях они разжигают горн для наэлектромеханический участок
грева деталей, в работе используют два
(мастерская) обеспечивает
молота энергией удара 140 и 315 кгс/м.
качественный и оперативКак подчеркивает Ю.Н.Симоненко,
ный ремонт оборудования,
все
работники подразделения доброа также изготовление необсовестно и серьезно относятся к походимого перечня запчастей
ставленным задачам. Каждый на своем
и инструментов для нужд
рабочем месте вносит посильную лепту
рудника.
в достижение общего результата.
«ПЭМУ(м) расположен на
Кузнец-бурозаправщик производит
территории околоствольнозаточку
буро-режущего инструмента,
го двора рудника горизонта
выдает, согласно разнарядке, зубки для
-445 метров, – рассказывает
режущего органа комбайна на проходчеЮрий Николаевич. – Маские и очистные комплексы. Кузнец на
стерские представляют сомолотах и прессах изготавливает корпубой довольно протяженные
сы буровых коронок различных размеров,
выработки с высотой кровли
а также кует необходимые для работы
более 5-ти метров». Подземгорняков инструменты – ломы, кувалды,
ные электромеханические
монтировки. Токари занимаются проточмастерские Краснослободкой муфт, изготавливают специальные
ского рудника состоят их
Слесарь-ремонтник 6-го разряда С.П.Сушко про- болты, шпильки, заклепки и многое дручетырех отделений – токар- изводит ремонт гидромуфты Т-45/55.
гое. Слесари-ремонтники задействованы
ного, слесарного, отделения
поузлового ремонта, отделения сборки ставляя горнякам уже готовую к эксплу- на ремонте основных частей оборудования. Электрослесари (слесари) дежурные
крупногабаритных грузов. Кроме того, атации технику».
На участке проводятся работы по час- и по ремонту оборудования среди прочих
на территории, прилегающей к ПЭМУ(м),
имеются выработки, предназначенные тичной модернизации узлов очистных работ выполняют ремонт вентиляторных
для хранения оборудования, запчастей и комплексов в период их перемонтажа. установок, кабелей, светильников.
Все работы коллектив выполняет качемногого другого. Также в состав подраз- «На данный момент в связи с начаственно
и в срок, делает все возможное,
деления входит поверхностная мастер- лом демонтажа лавы 1-1-В (бригадир
ская, где токарь на имеющихся станках В.В.Груша) планируется провести мо- чтобы комплекс смог быстро приступить
– токарном, сверлильном, наждачном дернизацию гидрокрепи К-3 с заменой к ведению добычного процесса.
Среди наиболее опытных работнии фрезерном – выполняет работы, не- силовой и управляющей гидравлики, а
ков
Ю.Н.Симоненко отмечает токаря
обходимые для нужд вспомогательных также модернизацию забойного конвейера СПЗ-1-228», – рассказывает Юрий А.Э.Шидловского, слесарей-ремонтучастков Краснослободского рудника.
ников С.М.Бакуновича, В.А.Сакова,
«Через подземные электромехани- Николаевич.
Материально-техническая база А.А.Хроловича, С.П.Сушко, механические мастерские проходит большая
часть оборудования и механизмов руд- ПЭМУ(м) укомплектована новейшим обо- ка В.А.Лазаревича, электромеханика
ника, работающих на подземных горных рудованием. Имеются 10-тонные и 5-тон- О.И.Ворошкевича, электрогазосварщии вспомогательных участках, – отмечает ные мостовые грузоподъёмные краны, ка С.Н.Карбалевича и многих других.
Ю.Н.Симоненко. – Схема ремонта такова: кран-балки, электротельферы, станочное С энтузиазмом перенимают опыт у
техника попадает в отделение крупно- оборудование: токарные, фрезерные и старших товарищей молодые работнигабаритных грузов, где разбирается на сверлильные станки, молоты различных ки – слесарь-ремонтник Р.А.Горячко,
крупные узлы, после чего транспортиру- мощностей, гидропрессы, сварочные ап- электрослесарь(слесарь) дежурный и по
ется в отделение поузлового ремонта для параты. А также применяются погрузчики ремонту оборудования Е.С.Киселевич,
слесарь-ремонтник А.Ю.Солдатенков.
более детальной разборки. Процесс ре- типа МД-6 и МД-8.
«От слаженности действий, терпения,
Однако комплектация мастерских
монта проходит в слесарном отделении.
сноровки,
профессионализма работников
Токарное, а также кузнечное отделение – лишь одна из составляющих професпри необходимости также участвуют в сионально проделанной работы. Выпол- подземного электромеханического участрабочем процессе. На участке произво- няют ее люди технически грамотные, ка (мастерской) зависит работоспособдится и сборка нового оборудования. По ответственные, владеющие тонкостями ность рудника», – подводит итог беседы
частям к нам опускаются детали новой своей работы. В ПЭМУ(м) работают 38 Юрий Николаевич Симоненко.
Виктория МИХАЛКОВИЧ.
техники, которую мы собираем, предо- человек. Возглавляет коллектив Сергей

В слесарном отделении – слесари-ремонтники
В.В.Лойко, Н.Н.Шалабанов, С.П.Сушко.

Отделение поузлового ремонта: производится ремонт шахтных вагонеток ВГ-3.3.

Не бывает у рыбака большей радости, чем посидеть
на берегу тихой заводи с удочкой. На
легкой водяной ряби
дрожат солнечные
блики, перламутровая стрекозка садится на поплавок, а в
безупречной синеве
неба плывут, перемешиваются белые
перья облаков…
Ограничения
на
лов рыбы закончились, и теперь можно использовать пять
ставок. Однако тем
рыбакам, кто имеет
членский билет Белорусского общества
охотников и рыболовов, предоставляются
значительные преимущества. Скажем, тех
же ставок они имеют
право
использовать
не пять, а целых десять. Разрешается им
и активный лов рыбы
с лодки, так называемый троллинг. А за
ловлю на водоемах,
арендуемых обществом охотников и рыболовов, так сказать,
узаконенные рыбаки
платят только половину стоимости.
Прочитав эту информацию, у вас появилось желание получить членский билет
рыболова? Пожалуйста! Для этого необходимо обратиться в
«Солигорскую
организационную структуру» РГОО «БООР»
по адресу: улица Набережная, дом 25б.
При себе необходимо
иметь паспорт и фотографию 3х4 см. Уплатить вам придется 40
рублей 75 копеек. Это
вместе с ежегодным
взносом, что составляет одну базовую величину. А для пенсионеров по возрасту
(61,5 лет) сумма
будет наполовину
меньшей.
Если у вас
возникли вопросы, позвоните
по телефону
28-03-26.
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• Международный День защиты детей

«Березка» принимает гостей

В пятницу, 1 июня, в санатории «Березка»
состоялся настоящий праздник детства, в котором
приняли участие как отдыхающие здравницы, так и гости
из города. Красочное мероприятие было посвящено Международному Дню защиты детей, и именно дети стали главными действующими лицами насыщенной программы, подготовленной сотрудниками санатория.

Погода первого дня лета соответствовала праздничному настроению. Внимание детворы привлекали детская дискотека,
обновленный фонтан санатория и, конечно, канатная дорога,
преодоление препятствий которой было организовано в лесной
полосе. Все желающие смогли принять участие в мастер-классе
по аквагриму.
Ведущей мероприятия выступила культорганизатор санатория «Березка» Инга Ефименко. Работники санатория подготовили представление с участием сказочных персонажей, розыгрышами и загадками. В этот день настоящими артистами
себя почувствовали дети отдыхающих санатория, которые под
аплодисменты зрителей выступали с подготовленными стихотворениями о летней поре и даже с музыкальным номером на
аккордеоне.
Среди гостей праздника были воспитанники детских садов
№32 и №21, которые подготовили небольшой концерт с зажигательными танцевальными номерами. Яркими восточными танцами порадовала собравшихся постоянный участник творческих
мероприятий Анастасия Ковтун, а вокальным исполнением —
администратор санатория Татьяна Савицкая.
Завершением детского праздника стало оригинальное шоу
мыльных пузырей, вызвавшее бурю восторга как у детей, так и у
взрослых.
Софья ЯСЬКО.
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Для радости в детских сердцах
Первые летние дни принесли солигорским детишкам массу позитивных эмоций – для них в разных уголках города были организованы веселые
праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Одно из таких
мероприятий прошло на площадке возле ресторана «Дом семейных торжеств». Настоящую феерию радости организовали для детей работники нашего предприятия
Алексей Атрохов (РУ-4) и Петр Петрик (РУ-4) совместно с коллективом Дома семейных торжеств и при поддержке общественных организаций «БРСМ» и «Белая Русь».
«Весёлая планета
детства» — так назывался благотворительный
праздник – собрала
больше сотни детишек
разного возраста. Перед юными зрителями
выступали
местные
артисты,
фокусники,
для них проводились
конкурсы и были подготовлены призы и сладкие угощения. Бурными
аплодисментами публика встречала молодого
солигорского вокалиста
Андрея Цубу, с замиранием сердца дети ожидали чуда от фокусника
Антона Курбацкого (работника РУ-1) и задорно
двигались вместе с детским танцевальным коллективом «Адреналин».
Каждый желающий мог проявить вокальные способности и почувствовать себя артистом,
поучаствовав в детском караоке-шоу. К слову, оборудование для караоке предоставил работник ГДК Александр Лашук. А большую помощь в проведении праздника оказала Ирина Жевнерова. Фантазией и творческим азартом был проникнут конкурс детского рисунка, в котором не
оказалось проигравших. С любопытством и восторгом дети встречали прибывших на праздник
байкеров, и каждый ребенок мог посидеть на «железном коне». Много радости принесла детям и встреча с аниматором в пневмокостюме 3-метровой Панды.
Участие в празднике приняли подопечные отделения дневного пребывания для инвалидов
Солигорского районного территориального центра социального обслуживания населения. Они
были не только зрителями, но и выступали на сцене с танцевальными и вокальными номерами.
Кулинары Дома семейных торжеств приготовили для детей сладкие угощения, в том числе
выпечку чешской национальной кухни «тарделик» – трубочки с шоколадом, жареные на костре.
В жаркую погоду все гости праздника с удовольствием освежались прохладительными напитками, предоставленными рестораном «ДСТ».
Спонсоры, в числе которых ОО «БРСМ» и «Белая Русь», предоставили множество подарков
для детей, поэтому ни один ребенок не ушел с праздника с пустыми руками. О том, что праздник удался, лучше слов говорили улыбки и задорные искорки в глазах присутствующих. Все
– и сами организаторы, и маленькие гости праздника, и их родители – получили в тот день
массу положительных эмоций, испытали истинное наслаждение от встречи с беззаботной порой детства.

• Здоровый образ жизни

Марафон «НАЛіБОКі-2018»: достойные результаты наших спортсменов

На минувшей неделе работники ОАО «Беларуськалий» приняли участие в любительском марафоне «Налібокі-2018». Традиционное спортивное мероприятие страны в этом
году прошло в 10-й юбилейный раз и объединило множество легкоатлетов и велосипедистов из Беларуси, России, Украины. Марафон
предусматривал множество сложных и протяженных дистанций, пролегающих на грунтовых дорогах и тропах. Спортсмены Общества
достойно преодолели все преграды.

По итогам соревнований в полумарафоне
протяженностью 22,6 км 2-е место среди жен-

• В Белхимпрофсоюзе

щин заняла Надежда Делендик (РУ-4), 12-й
результат в мужском зачете показал Денис
Белицкий (РУ‑4), 9-м стал Валерий Кудрявец.
В трейл-марафоне, дистанция которого составила 46,8 км, 13-й результат показал Михаил
Хамицевич (РУ-4). По итогам преодоления ультрамарафона в 98,2 км 12-м к финишу пришел
Павел Величко (РУ-4). В веломарафоне протяженностью в 98,2 км 8-м стал Николай Гринцевич (РУ‑3), 10-м – Игорь Русецкий (РУ-3).
Неплохой результат показал Евгений Гарелов
(ЖКХ). В женском веломарафоне на дистанции
в 201,9 км 11-й результат показала Наталья Королева (РУ-3).

состязания интеллектуалов

Интеллектуальные команды профсоюзных организаций Белхимпрофсоюза Минской области разыграли в Солигорске Кубок Минской
областной организации Белхимпрофсоюза.
С приветственным словом к участникам турнира обратились заместитель
Республиканского комитета Белхимпрофсоюза Валерий Титов, председатель Минской областной организации Белхимпрофсоюза Дмитрий Швайба
и председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий»
Андрей Струневский. Редактор и ведущий, представитель Белорусской лиги
интеллектуальных команд Константин Бусов дал старт турниру для
семи команд.
Среди команд-участниц четыре
представляли первичную профсоюзную организацию ОАО «Беларуськалий»: «Горцы» (капитан Олег
Пинчук), «Brain On» (капитан Оксана Акимова), «Инкогнито» (капитан
Вадим Мартинович), «Гениальный
секстет» (капитан Павел Телеш).
Кубок включал в себя три игры –

«Своя игра», «Брэйн-ринг» и «Что?Где?Когда?». С самого начала турнира лидерство захватили наши команды, заняв первые четыре места в двух стартовых играх Кубка. Так, в «Своей игре» победу одержали «Горцы», на втором
месте команда «Инкогнито», на третьем – «Brain On», на четвертом месте –
«Гениальный секстет».
В «Брэйн-ринге» все наши команды успешно прошли групповую стадию.
В финале «Brain On» победили участники команды «Инкогнито», в матче за
третье место «Горцы» были сильнее «Гениального секстета».
Перед финальной игрой турнира сразу три наши команды имели одинаковое количество баллов и равные шансы на Кубок. Одержав победу в игре
«Что?Где?Когда?», Кубок Минской областной организации Белхимпрофсоюза по интеллектуальным играм завоевала команда «Горцы». Второе место
в игре и по итогам Кубка – у команды «Brain On», третье место – у команды «Инкогнито», на четвертом месте – «Гениальный секстет». Заместитель
председателя Минской областной организации Белхимпрофсоюза Виктория
Заровская вручила призерам турнира памятные дипломы и ценные призы.
Команды «Горцы» и «Brain On» завоевали право представлять Минскую
область на Кубке Республиканского комитета Белхимпрофсоюза, который
пройдет в июне.
Юрий Гончар, председатель комиссии по работе
с молодежью при профкоме ОАО «Беларуськалий».
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• «Беларуськалий» в лицах

Пример высокого профессионализма
и гордость коллектива
Профессиональная компетентность, гибкий
ум, человечность, порядочность, чувство юмора,
безграничное обаяние и красота... Это далеко не
полное перечисление качеств начальника Центральной лаборатории ОАО «Беларуськалий» Виктории Анатольевны Сивоконь. Она из тех людей,
которые запоминаются, восхищают, остаются в
мыслях, влияют на мировосприятие, даже если
судьба подарила только одну мимолетную встречу с ними. Сегодня, накануне значимого события
– выхода на заслуженный отдых – познакомим
читателей с этой удивительной женщиной и дадим слово ее родным и коллегам.
В сентябре 1984 года молодым специалистом
после окончания Ленинградского горного института
имени Г.В.Плеханова Виктория Анатольевна начала
трудовую деятельность в «Беларуськалии». Пройдя
много этапов инженерного становления – работа в
отделе технического контроля, центральной лаборатории, отделе управления качеством, стандартизации
и сертификации – Виктория Анатольевна в 2003 году
заслуженно заняла пост заместителя начальника, а
в 2013-м – начальника центральной лаборатории.
Путь руководителя всегда нелёгок и тернист, а если
учесть, что этот путь пройден красивой, обаятельной,
хрупкой женщиной, к тому же нисколько не утратившей своей женственности в суровых порой обстоятельствах, это достойно
искреннего восхищения.

Обладая большим запасом знаний, опытом и профессионализмом, талантом руководителя и редкими организаторскими способностями, наша героиня
сумела наладить и сохранить прочный контакт с коллегами, руководителями
различных структурных подразделений, научными организациями и институтами. Виктория Анатольевна – настоящий лидер, своей харизмой, даром
убеждения, верой в людей она вдохновляет коллег и придает им сил. Предприятию она отдала 34 года безупречной службы. За многолетний, добросовестный труд и высокий профессионализм Виктория Анатольевна Сивоконь
неоднократно награждалась Почётной грамотой ОАО «Беларуськалий», а
также удостоена званий «Ветеран труда» и «Заслуженный ветеран труда».
В жизненном багаже Виктории Анатольевны главное место занимает
большая дружная семья – супруг Евгений, дочери Мария и Дарья. А еще она
трижды бабушка – у нее две очаровательные внучки и замечательный внук.
Что касается увлечений, главной страстью нашей героини являются путешествия. Вместе с любимым
супругом Евгением они
частенько прогуливаются
по улочкам самых разных
городков Европы, отдыхают на пляжах, знакомятся с
достопримечательностями
разных стран мира.
С теплотой и добрым
юмором рассказывает о
годах юности супруги и их
знакомстве муж Евгений:
«Путь профессионального
определения у Виктории
начинался, как и у больС коллегами Е.О.Пинчук и А.П.Новиковой.
шинства выпускников, с
поступления в институт.
Е.О.Пинчук, начальник отделения обогащения минерального сырья ЦЛ:
— В коллективе Центральной лаборатории
остаются работать на долгие годы люди с
сильным характером, умные, целеустремленные, ответственные и трудолюбивые. Виктория Анатольевна Сивоконь из числа таких
специалистов. Это человек, основная черта
характера которого – доброе и внимательное
отношение к людям и большая ответственность за порученное дело. Теперь, после
долгого периода активной трудовой деятельности, желаю Виктории Анатольевне сполна
насладиться простыми радостями жизни,
на которые во время работы не оставалось
С мужем Евгением.
времени.
И.Е.Протасеня, начальник ОФО ЦЛ 2РУ:
— Виктория Анатольевна уже на протяжении
многих лет является моим руководителем. За эти
годы я многому смогла у нее научиться, за что безмерно ей благодарна. Ее советы и рекомендации
всегда бесценны, а умение «все разложить по полочкам» иногда просто поражает. Обладая тонким
чувством юмора, она умеет сделать замечание так,
что твое достоинство не будет ущемлено. А еще
мне посчастливилось найти в ней чудесного собеседника. Я очень надеюсь, что нам еще доведется
повстречаться, коллектив лаборатории всегда будет
рад видеть в гостях Викторию Анатольевну. Желаю
нашему начальнику благополучия, гармонии, прекрасного настроения и всего самого наилучшего!

А.Д.Любущенко, заместитель главного инженера ОАО «Беларуськалий» по технологии:
— Почему одни относятся к своему делу со всей
душой и служат профессии верой и правдой, а другие
ходят на работу «потому что надо»? Не нашли место
в жизни, хочется чего-то большего, а, может, дело
совсем в другом?! Верное отношение к труду, на
мой взгляд, можно выразить так: каждый день делай
то, что должно, и обязательно придет успех, признание и уважение. Виктория Анатольевна – из тех
людей, которых называют профессионалами своего
дела: она погружена в профессию, знает в своем
деле абсолютно всё. А в жизни она – обаятельная
женщина и прекрасной души человек. Именно такие
люди создают историю предприятия и становятся его
украшением. Здоровья Виктории Анатольевне, удачи,
исполнения всех планов!
И, хотя в школе она училась хорошо, с поступлением
в первый год не повезло. Девушка не пала духом, а
окончила с отличием торговое училище и стала продавцом металлической посуды и скобяных изделий.
Первая практика проходила в Евпатории. Море, солнце,
тысячи туристов, отвлекающих праздными беседами и
комплиментами… В общем, к концу практики у молодой
продавщицы обнаружилась такая недостача, что пришлось заложить все накопления, чтобы рассчитаться. С того момента торговля как сфера самореализации перестала для нее существовать. А так как родители Виктории работали
на Волховском алюминиевом заводе, который, кстати, выпускал удобрения,
девушка решила учиться на обогатителя. Блестяще сдав вступительные экзамены, она становится студенткой Ленинградского горного института. С детства
воспитанные родителями прилежность, старательность, организованность помогли ей достичь успехов в учебе — в институте она не давала себе поблажек
и до самого выпускного училась на одни пятерки.
На пятом курсе захлестнувший студентов и студенток свадебный бум не
минул и Викторию. Увидев на одной из дискотек молодого человека, тут же
влюбилась в него без памяти. И как он её ни отговаривал, вышла за него замуж.
Так случилось, что он тоже оканчивал институт, и они оба по распределению
отправились в славный город Солигорск».
Вместе Виктория Анатольевна и Евгений Николаевич Сивоконь уже 34
года. Давно выросли их дочери, обе получили высшее образование, обе замужем, подрастают внуки. Жизнь продолжается. И новый социальный статус
пенсионера не пугает эту замечательную женщину, ведь возраст – понятие
относительное, а человек мыслящий, открытый миру, интересующийся всегда
сделает свою жизнь наполненной.
Человек самобытный, всегда верный своему пути, способный преданно
служить однажды выбранному делу, Виктория Анатольевна Сивоконь приложила много сил, чтобы Центральная лаборатория ОАО «Беларуськалий» была
признана экспертами одной из лучших в республике. Она бережно хранит
традиции, заложенные предшественниками, и никогда не забывает поблагодарить ветеранов труда за вклад в становление лаборатории. Внимательный
руководитель ценит и поощряет желание представителей молодого поколения
пополнять знания и опыт в профессии. Для сотен коллег и подчиненных Виктория Анатольевна стала примером высокого профессионализма, мудрости,
честности и жизнелюбия. Желаем ей семейного благополучия, мира и добра,
а также реализации всех еще невоплощенных идей!
Подготовила Алеся РОГАЛЕВИЧ.

С дочерьми Марией и Дарьей.

Т.Л.Казючиц, начальник ОФО ЦЛ 3РУ:
— Виктория Анатольевна – яркий пример
того, как человек, обладая богатейшим багажом
знаний, феноменальной памятью, добавляя
упорный труд, усердие и энергичность, достиг
высокого профессионализма в своем деле.
Общение с нашим начальником заряжает нас
бодростью и оптимизмом. Женщине с именем
Виктория судьбой предопределено добиваться
успехов. И Виктория Анатольевна с достоинством направляет свой корабль под названием
«Центральная лаборатория» к победе в любых
начинаниях. Пусть по-прежнему у нее будет
полно энергии, сил и оптимизма для новых
интересных дел.

И.Н.Селезнева, начальник галургического отделения ЦЛ:
— В период 1986-1987 г.г. Виктория Анатольевна работала в галургическом отделении
ЦЛ, где под руководством опытных специалистов осваивала азы химического метода
переработки сырья. Данный опыт пригодился
в дальнейшем при руководстве лабораторией.
И в настоящее время молодая смена специалистов отделения, изучая опыт прошлых лет,
читает отчеты и рекомендации по проведенным
исследовательским работам инженера ЦЛ
В.А.Сивоконь. Желаю Виктории Анатольевне
гармонии, интересных путешествий и открытия
новых и новых жизненных горизонтов.
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• Палитра мнений
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В ЯРКИЕ КРАСКИ

«Есть что-то прекрасное в лете, а с летом прекрасное в нас», – писал Сергей Есенин. Вступила
в свои права долгожданная пора солнечных дней и теплых звездных ночей, сезон расцвета и торжества жизни, время активного отдыха, увлекательных событий, новых впечатлений и свершений.
Сегодня работники ОАО «Беларуськалий» делятся своими планами и ожиданиями от нынешнего летнего сезона.

Роман Брудский, электрослесарь ПУВРКТ
Краснослободского рудника РУ-2:
– Гэта лета, як і ўсе апошнія, буду па
магчымасці вандраваць на ровары па Беларусі,
планую больш увагі надаваць Копыльскаму,
Ляхавіцкаму і Баранавіцкаму раёнам. Акрамя
таго, паеду на два тыдні ў Ісландыю. А дакладней хачу пашпацыраваць па цэнтральнай частцы вострава. Ну і, канешне, крыху навукі. На
тыдзень паеду ў археалагічную экспедыцыю
НАН Беларусі і гістарычнага факультэта БДУ.
Сёлета навукоўцы нарэшце прыехалі да нас.
Цяпер мне не прыдзецца ехаць куды-небудзь
далёка – раскопкі будуць адбывацца ў вёсцы
Яскавічы.

Кристина Кец, повар РУ-1:
– Что для меня значит лето? Это дорога в другую жизнь, ведь именно летом можно ночью выйти
из дома и, не боясь, что замёрзнешь, любоваться
волшебным сиянием миллиардов звезд, а днем –
наслаждаться искристым солнечным светом, есть
мороженое пачками, не боясь, что заболеешь.
Летом всегда хочется посетить все места
сразу, погулять, со всеми встретиться. В этот
сезон я планирую посетить Мирский замок и
множество других красивых и в то же время таинственных мест Беларуси, побывать на Браславском музыкальном фестивале, съездить к
родным в Гомель и Рогачев, а ещё отдохнуть на
морском курорте в Египте.

Александр Березовский,
горномонтажник
РУ-1:
– Лето я традиционно
провожу на природе – в путешествиях и в водных туристических походах. В планах
– сплав на байдарках по водоемам Беларуси. Среди любимых – Свитязь и Браславские
озера. У меня запланирована
поездка в Карелию, где уже
на протяжении 5 лет я сплавляюсь на байдарках по горным рекам этой живописной
местности в компании как солигорских спортсменов, так и экстремалов из Новополоцка. Реки
привлекают сложными перевалами, неожиданными препятствиями
в виде валунов и крутых поворотов. Обычно мы сплавляемся на байдарках, устраивая стоянки для отдыха и купания, разжигаем костер,
разбиваем палаточный лагерь. В таких путешествиях я наслаждаюсь единением с природой, отдыхаю и телом и душой. Во второй
половине лета я отправлюсь с друзьями в Грецию, мы посетим три
острова. Я предпочитаю активный отдых – мотоциклы, подъем в
горы, плавание. Уверен, лето подарит мне приятные и незабываемые впечатления!

Виталий
слесарь (слесаКривальцевич, элек
оборудования рь) дежурный и по рем троонту
ПУВ РУ-1:
– Первую по
ло
ви
ну
взял в февра
своего отпуск
а я
а вторая начнле, чтобы съездить в Тайл
ет
ан
ся
д,
то
ль
ко
лето пройдет
без отпуска,в сентябре. Мое
чит, что в мои
но это не
жу посещать х планах ничего нет. Про знатр
долен
ажерный зал,
с друзьями в
буду играть
пл
яж
ны
й
волейбол и бо
теннис. Я оч
льшой
природе – ужень люблю активный отды
е
за
пл
ан
ир
овал выезды х на
чевкой в пала
августа станеттках. Самым ярким собыс ноBraslav Open посещение фестиваля тием
дет весело, м Air, уверен мой уикенд прViva
узыкально, с
ойдрайвом.

Артур и Татьяна Евстратчик (горнорабочий очистного
забоя РУ-4, машинист конвейера Краснослободского
рудника РУ-2):
– Этим летом мы запланировали отправиться в мотопутешествие. С нетерпением ждем начала отпуска, ведь в программе
нашего тура – поездка на мотоцикле до Италии. Наш маршрут
будет пролегать через Польшу,
Чехию, Австрию, исколесим часть
Хорватии и Словении. Поездка
продлится почти месяц. В ходе
путешествия запланировали посетить слеты клуба любителей
мотоциклов Honda Gold Wing. На
такие мероприятия приезжают
мотоциклисты из разных стран, там можно увидеть мотоциклы модели «Honda»,
начиная с 1974 года выпуска. Мы пообщаемся с байкерами, с ними всегда интересно, ведь у каждого из них есть своя особая степень свободы и удивительное
восприятие мира. В перерывах между слетами мы, конечно же, проедем по разным
городам, а вот куда конкретно – пока не можем сказать. Все будет зависеть от нашего настроения и желаний.
Подготовила Виктория МИХАЛКОВИЧ.

• Конкурс

МАСТЕРА СВАРОЧНОГО ДЕЛА СОРЕВНОВАЛИСЬ В ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ

31 мая–1 июня в Минске в рамках Белорусского промышленного форума-2018 прошел
14-й конкурс сварщиков Беларуси. В конкурсе
приняли участие лучшие сварщики белорусских предприятий: ОАО «Беларуськалий», ОАО
«Газпром трансгаз Беларусь», ПРУП «Мингаз»,
ОАО «Нафтан», РУП ПО «Белоруснефть», ОАО
«Белгазстрой», ОАО «Промтехмонтаж», ОАО
«Гродно Азот», ЗАО «Штадлер», ОАО «БелАЗ»,
ОАО «Центроэнергомонтаж», ОАО «Гомсельмаш». Мероприятие объединило около 230
участников из 101 организации Республики
Беларусь.
Целью конкурса является пропаганда новых достижений в области сварочных технологий, сварочного оборудования, сварочных материалов, оснастки и инструмента сварщика, совершенствование
школы высшего сварочного мастерства сварщиков
Беларуси, выявление лучших специалистов сварочного дела. Конкурс проводился по номинациям:
механизированная сварка в смесях активных газов, аргонодуговая сварка, ручная дуговая сварка
(сварка труб), ручная дуговая сварка (сварка арматурных стержней), творческий конкурс.
ОАО «Беларуськалий» на конкурсе представили

электрогазосварщики А.С.Валов (РМЦ), С.Н.Полуян
(СОФ-4), Д.А.Веробей (котельный цех РУ-2).
Конкурсантов оценивали по результатам теоретических знаний и практических умений. При
выполнении практического задания баллы начисляли не только за качество выполненного сварного соединения, но и за очередность действий при

Команда ОАО «Беларуськалий» на конкурсе
сварщиков
(слева
направо:
Д.А.Веробей,
М.Н.Карпец , С.Н.Полуян, А.С.Валов, Д.Н.Холодов.

подготовке образцов к сварке, время выполнения задания, соблюдение параметров технологии
сварки, соблюдение требований охраны труда.
Республиканский конкурс сварщиков — мероприятие, позволяющее сварщикам оценить уровень
своих знаний и умений, перенять опыт у коллег, а
организациям оценить уровень подготовки своих
работников. Несмотря на серьезную конкуренцию,
наши сварщики показали высокий профессионализм и успешно выполнили конкурсные задания.
По результатам конкурса С.Н.Полуян занял
8 место в номинации «Аргонодуговая сварка»,
А.С.Валов — 24 место в номинации «Механизированная сварка в смесях активных газов»,
Д.А.Веробей — 46 место в номинации «Ручная дуговая сварка (сварка труб)».
Учитывая, что наши конкурсанты участвовали
в Республиканском конкурсе первый раз, они показали хороший результат, обогнав многие машиностроительные и строительные организации,
продемонстрировав другим участникам конкурса,
что профессионализм сварщиков ОАО «Беларуськалий» находится на высоком уровне.
Ведущий инженер лаборатории технической
диагностики и наладки управления автоматизации
М.Н.Карпец.
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• С юбилеем!

• В ОАО «Беларуськалий» требуются

Поздравляем с 70-летием
Михаила Фёдоровича Тужикова!

Михаил Фёдорович более 30 лет трудился в ОАО «Беларуськалий»:
работал горнорабочим очистного забоя, машинистом горных выемочных
машин, доставщиком крепежных материалов в шахту на руднике РУ-2.
За добросовестный многолетний труд не единожды поощрялся руководством предприятия Почетными грамотами.
70 лет – прекрасная дата!
Ещё душой ты молод вполне!
Ты – наша гордость, наша отрада,
С тобою уютно дружной семье.
Ласку подаришь, согреешь нас взглядом,
И не попросишь взамен ничего!
Как хорошо нам всегда с тобой рядом,
Спокойно, как в детстве, и очень легко!
Дарит судьба пусть тебе счастье,
В сердце твоём живёт солнечный свет,
Каждый твой день будет светлым и ясным,
Ты – замечательный папа и дед!
Слов нам не хватит, чтобы поздравить,
Выразить чувства все наши к тебе!
В искренних строках тебе пожелаем
Долго и счастливо жить на земле!
С любовью, дочь Оксана и внучка Анечка.

• Спорт

«Горняк» одержал победу

Футбольная команда «Горняк» (Солигорск) провела очередную игру 2-го
тура первенства Минской области по футболу среди любительских команд.
В г.Логойске «Горняк» встречался с местной командой и одержал победу
со счетом 3:0.

Кросс с участием членов
Белхимпрофсоюза

В лесопарковой зоне по улице Набережной профсоюзный комитет Белхимпрофсоюза ОАО “Беларуськалий” провел соревнования по легкоатлетическому кроссу среди членов профсоюза, посвященные Дню химика и 60-летию
профсоюзной организации предприятия. На дистанции 1 км среди женщин в
своих возрастных группах победителями стали Ольга Бильдюкевич (РУ-1) и
Нина Подлозная (РУ-2). Среди мужчин на дистанции 3 км первые места заняли Дмитрий Парибок (РУ-3) и Анатолий Дрень (РУ-1).
Юрий Ракинцев.

Объявления

10 июня на стадионе «Шахтёр» состоится очередная игра 3-го тура
первенства Минской области по футболу среди любительских команд.
Встречаются «Горняк» (Солигорск) – «Левадия» (Дзержинский район). Начало – в 15.00.
***
13 июня на стадионе «Строитель» состоится очередная игра 11-го тура
Национального чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд
высшей лиги. Встречаются «Шахтёр» (Солигорск) – «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Начало – в 17.00.
Календарь физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий КФК «Калийщик» на июнь 2018 года
Дата

Мероприятие и место проведения

08-10.06.18 Республиканский туристический слет
Белхимпрофсоюза, Воложинский р-н.
10.06.18
Календарная игра по футболу, г.Солигорск.
15.06.18
Л/А кросс 2 и 3 гр., ул.Набережная.
16.06.18
Соревнования ОАО «Беларуськалий» по летнему
биатлону 1 гр., с/к «Шахтер».
17.06.18
Календарная игра по футболу, г.Держинск.
18-19.06.18 Кубок Белхимпрофсоюза по мини-футболу
1 гр., с/к «Шахтер».
20-21.06.18 Кубок Белхимпрофсоюза по мини-футболу
2 гр., с/к «Шахтер».
22.06.18
Кубок Белхимпрофсоюза по мини-футболу
2 гр., с/к «Шахтер».
23.06.18
1. Соревнования ОАО «Беларуськалий» по ловле
рыбы на поплавочную удочку. Микашев. канал.
2. Календарная игра по футболу, г.Солигорск.
25-27.06.18 Кубок Белхимпрофсоюза по мини-футболу
3 гр., с/к «Шахтер».
29.06.18
Силовое двоеборье.
30.06.18
Календарная игра по футболу, г.Солигорск.

Начало

16:30
10:00

ОАО “Беларуськалий” начинает запись граждан, желающих
работать на Петриковском горно-обогатительном комплексе
(г.Петриков). Информацию можно оставить по телефону +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. Телефон: +375-29-629-73-03.
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” на постоянную работу требуются:
• машинисты кранов (крановщики) 6 разряда;
• плотники 3-4-го разрядов.
Для работы на объектах Петриковского ГОКа вахтовым методом
требуются:
• плотники,
• бетонщики 3-4 разрядов.
Телефоны: 22-86-02, 22-86-60.
В детский оздоровительный лагерь “Дубрава” ОАО “Беларусь
калий” для постоянной работы требуется повар. Требования: наличие
диплома, опыт работы. Телефоны: 31-15-05, 33-24-10.
В ДОЛ «Дубрава» на временную работу до 31 августа требуются:
воспитатели, руководитель физвоспитания, педагог-организатор,
медсестра-диетолог (запись по телефону 80174-29-86-51).
Для работы в ЖКХ ОАО «Беларуськалий» требуется электромеханик
по лифтам 6-го разряда.
Телефоны: 21-10-98, 21-09-85.
В ООО «Беларускалий-Агро» на временную работу (апрель, май,
июнь 2018 г.) срочно требуются трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства (работа в а/г.Величковичи, а/г.Новополесский). Оплата сдельная, высокая. Обращаться по телефонам: директор
— 8029-309-91-17; начальник цеха — заместитель директора по производству — 8029-647-23-88; заместитель директора по транспорту и
логистике — 8044-761-82-67; инспектор по кадрам — 80174-27-01-46.
Проектному унитарному предприятию «Калийпроект» на постоянную
работу требуются:
• главный инженер проекта (ПГС);
• инженер-конструктор (машиностроительного профиля);
• инженер-сметчик (монтаж технологического оборудования или
ПГС, умение читать чертежи).
Требования: образование высшее, дневное, опыт работы в должности; опыт работы в строительстве (ПГС); опыт работы в программах
на платформе Autodesk: AutoCAD и др.
Условия: работа в офисе, полный день, официальное трудоустройство, достойная заработная плата, полный социальный пакет.
Тел.: 8(0174) 29-84-19, 29-84-18.

• Объявления
Уважаемые родители!
Выдача направлений в детские сады ОАО «Беларуськалий»
на 2018/2019 учебный год осуществляется с 1 июня по 15 августа 2018
года с 800 до 1900 (в старом здании управления Общества), аудитория
112, 1-й этаж.
График выдачи направлений:
с 01.06 по 15.06 – в ясли-сады №№21, 28, 32,
36, 37;
с 18.06 по 29.06 – в ясли-сады №№7, 14, 25,
31, 41, ДЦРР;
с 07.08 по 15.08 — в специальные группы (для
детей с тяжёлыми нарушениями речи) яслей-сада №31, ДЦРР; в специальные группы (для детей
с нарушениями зрения) яслей-сада №25; в интегрированную группу яслей-сада №21.
Для организации работы и упорядочения очерёдности выдача направлений
будет осуществляться 5-ю
специалистами.

17:30
17:30
16:30
04:00
17:30

• Солигорский РОВД информирует

Проводятся мероприятия программы «МАК»

В целях недопущения посева, выращивания, сбора и распространения
наркосодержащих культур в период с 1 июня 2018 г. по 15 сентября 2018 г.
на территории г. Солигорска и Солигорского района проводятся мероприятия специальной программы «МАК». Гражданам, имеющим информацию о
лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, просьба сообщить
по тел.: 33-20-45, 25-02-12 или по тел. 102.
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