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И снова победа: команда Общества 
на летней спартакиаде — с. 9

Лауреаты Молодёжной премии: 
Иван Швайковский — с. 10

Творческий конкурс: 
стихи и проза читателей — с. 11

•	 15	мая	–	Международный	день	семьи

Продолжение темы на стр.4.

Продолжение темы на стр.3.

•	 Пульс	предприятия

Горный мастер С.Н.Кривоблоцкий  и горный диспетчер В.В.Буршнев 
составляют отчет о производственной ситуации на руднике. 

СЕМЬЯ – ИСТОЧНИК 
РАДОСТИ  И  СЧАСТЬЯ

На фото: семья Курлович — Ольга Николаевна, София, Константин Николаевич и Варвара.

Забота и понимание, любовь и поддержка, уют и душевное тепло – эти необходимые каж-
дому категории мы находим в семье. Окружение любящих людей создает среду, в которой 
растет желание развиваться и совершенствоваться, проявлять свои лучшие качества и просто 
любить жизнь. 

•	 В	подразделениях	предприятия

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА – СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО  
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКЕ РУДНИКА

Известно, что продуктивная работа любого механизма зависит от 
гармоничного взаимодействия всех его элементов. Это касается и руд-
ника, на котором все участки работают слаженно, стремясь к единой 
цели – добыче и выдаче на-гора с последующей отправкой на силь-
винитовую обогатительную фабрику большого объёма руды. Кругло-
суточный конт роль и регулирование слаженности действий основных 
производственных участков рудника осуществляет диспетчерская 
служба. Сегодня горный диспетчер Краснослободского рудника РУ-2 
В.В.Буршнев, посвятивший работе на предприятии не один десяток 
лет, рассказывает об основных задачах диспетчерской службы и осо-
бенностях своей профессии. 

ПОД КОНТРОЛЕМ — РАБОТА ВСЕГО РУДНИКА
Помещение диспетчерской службы рудника оснащено большим коли-

чеством компьютерной техники – от стационарных компьютеров до проек-
ционных видеокубов внушительного размера, на стенах – карты шахтного 
поля Краснослободского рудника. То и дело в кабинет входят работники 
рудника, приносят отчеты и заполняют на месте всю необходимую для 
работы документацию, ежеминутно здесь раздаются телефонные звонки. 
Работа диспетчерской службы многообразна и безостановочна. Именно 
сюда стекается весь поток оперативной информации, именно отсюда ко-
ординируется работа рудника.

Основные задачи горного диспетчера – обеспечение бесперебойно-
го хода производства согласно доведенным планам и проведение ряда 
мероприятий по ликвидации аварий в случае их возникновения. «Вторая 
задача предполагает куда большую ответственность, ведь порой от опера-
тивности реагирования и грамотных действий горного диспетчера зависит 
жизнь работников рудника», — подчеркивает В.В.Буршнев.

Ежедневно в 12-часовой смене трудятся два человека – горный дис-

петчер и оператор пульта управления. Работники службы всегда должны 
быть начеку – покидать свое рабочее место недопустимо. Дневная смена 
начинается в 7.30 и заканчивается с началом вечерней — в 19.30. Перед 
уходом диспетчер передает сменяющему его коллеге всю информацию о 
работе рудника, объясняет, с какими вопросами сталкивался, каково было 
их решение, что еще предстоит сделать в ближайшее время. 

НАВСТРЕЧУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ПРАЗДНИКУ –  
С ДОСТОЙНЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ТРУДА!

Высокими показателями в произ-
водстве минеральных удобрений за-
помнится калийщикам апрель этого 
года. За прошедший месяц валовый 
выпуск хлористого калия промпло-
щадками предприятия составил 1 млн. 
15 тыс. 200 тонн. Потребителям было 
отгружено 1 млн. 32 тыс. 800 тонн го-
товой продукции.

В апреле с достойными результатами 
отработали коллективы цехов по произ-
водству сложно-смешанных удобрений –  
тукосмесей на РУ-1 (4 тыс. 632 тонны) 
и NPK-удобрений в одной грануле на 
промплощадке РУ-3 (19,1 тыс. тонн). 
Стабильно и с выполнением доводимых 
планов по выпуску основных видов про-
дукции трудится коллектив самого мо-
лодого подразделения Общества – цеха 
мембранного электролиза РУ-4. 

Среди слагаемых успешной деятель-
ности предприятия — максимальное 
использование производственных мощ-
ностей всех рудников и обогатительных 
фабрик и, безусловно, добросовестный 
и ответственный подход коллектива 
предприятия к выполнению поставлен-
ных задач. В достижении таких значи-
мых результатов весом вклад каждого 
работника ОАО «Беларуськалий» — как 
основного производства, так и вспомо-
гательных цехов.

Софья ЯСЬКО.
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•	 Новости	региона

•	 Пульс	предприятия

•	 Социальная	сфера

РУ-4: ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОГО ПОДЪЕМА

На протяжении трех суток, с 28 по 
30 апреля, на участке подъема №3 Бе-
резовского участка рудника РУ-4 были 
проведены масштабные работы по за-
мене оборудования. На шахтной подъ-
емной установке МПМН-4х4-ТД ствола 
№6 были заменены головные канаты 
BRIDON Dyform 6х36 (14/7&7/7/1), кото-
рые представляют собой шестипрядные 
грузолюдские канаты с металлическим 
сердечником. 

Как пояснил заместитель начальника 
участка подъема №3 А.В.Шляга, канаты 
применялись на участке с июня 2014 года. 
После продления срока их эксплуатации и 
в соответствии с «Правилами по обеспе-
чению промышленной безопасности» воз-
никла необходимость в их замене на ана-
логичные образцы.

Трудоемкость проведенных работ свя-
зана с применением сложного дополни-
тельного оборудования и обслуживанием 
многоканатной подъемной установки, кото-
рые, к слову, используются только на чет-
вертом рудоуправлении. Замену головных 
канатов производил ремонтный персонал 
участка подъема №3 при помощи сложного 
комплекса оборудования, разработанного 
для этих целей украинским заводом НКМЗ. 
Данный комплекс состоит из фрикционной 
лебедки, четырех вспомогательных лебе-
док, четырех маневровых лебедок, подъ-
емно-зажимного устрой-
ства и набора блоков 
отклоняющих шкивов. 
Все оборудование ком-
плекса связано единой 
системой управления и 
имеет различные режи-
мы совместной рабо-
ты на различных этапах 
процедуры замены ка-
натов. Монтаж, наладка 
и подготовка к работе 
комплекса были выпол-
нены в течение полутора 
месяцев до начала соб-
ственно самих ремонт-
ных работ на участке 
подъема №3. Управле-
ние комплексом произ-

водилось под руководством 
инженерно-технического 
персонала участка подъема 
№3.

Поскольку выполнение 
работ требовало полной 
остановки единственного 
грузолюдского ствола №6 
Березовского участка РУ-4, 
технологический процесс 
на Березовском участке 
был полностью приоста-
новлен, а работа по замене 
канатов выполнена в край-
не сжатые сроки. 

 Софья ЯСЬКО.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ КАЛИЙЩИКОВ 

Завершен прием заявлений от работников ОАО «Беларусь-
калий» о зачислении детей в учреждения дошкольного обра-
зования Общества на 2018/2019 учебный год, в том числе и 
приём заявлений от законных представителей воспитанников 
о зачислении детей в специальные группы и санаторный дет-
ский сад. В отделе социального развития УСР и ЖКХ ведется 
работа по распределению мест для выдачи направлений в ве-
домственные детские сады. 

С целью максимального охвата дошкольным образованием де-
тей в возрасте от 2 лет в 2018/2019 учебном году будут предо-
ставлены места для всех воспитанников по запросам законных 
представителей. Для этого будет дополнительно закуплена дет-
ская мебель в детские сады. 

Родителям детей, которые не попадут в детский сад, указанный 
в заявлениях, будут предложены места в других садах Общества. 

Таким образом будет решен вопрос охвата дошкольным обра-
зованием детей работников ОАО «Беларуськалий».

Направления в детские сады будут выдаваться в начале июня в 
отделе социального развития УСРиЖКХ.

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – У РУ-2

На этой неделе состоялось традиционное в ОАО «Бе-
ларуськалий» подведение итогов соревнований трудовых 
коллективов рудоуправлений за достижение наилучших 
результатов в производственно-хозяйственной деятель-
ности за I квартал 2018 года.

Лучших результатов за обозначенный период време-
ни добился коллектив второго рудоуправления. Победа 
складывается из различных показателей производствен-
но-хозяйственной деятельности. Учитываются затраты ру-
доуправления на производство готовой продукции, произ-
водительность труда по всем подразделениям, извлечение 
полезного компонента из руды и другие. Среди обязатель-
ных – и показатели трудовой дисциплины, экономия топлив-
но-энергетических ресурсов.

За достигнутые результаты труда в первые три месяца 
этого года коллективу РУ-2 будут вручены свидетельство по-
бедителя соревнований и премия. Коллектив не останавли-
вается на достигнутом и продолжает работать в напряжен-
ном режиме.

Софья ЯСЬКО.

ПЕТРИКОВСКИЙ ГОК:  
ВСКРЫТ ГОРИЗОНТ  
ЗАЛЕГАНИЯ КАМЕННОЙ СОЛИ 

На Петриковском ГОКе при проходке шахтных стволов 
достигнут очередной значимый этап строительства – 4 
мая 2018 года в стволе №2 забоем выработки на глуби-
не 502,9 м (по проекту 502,3 м) вскрыты соленосные от-
ложения, представленные солью каменной с прослоями 
глин. 

«Таким образом пересечена часть разреза ствола, в ко-
торой ожидались водопритоки при проходке, — пояснил 
главный геолог ОАО «Беларуськалий» А.М.Клабук. — Также 
в данной части ствола проектом предусмотрено возведение 
тюбинговых колонн — сложного и трудоемкого процесса. 
Ниже залегающий разрез ствола представлен практически 
безводными соленосными отложениями, в которых уже не 
возводятся тюбинги, а в скором времени будут вскрываться 
калийные горизонты». 

В стволе №1 по состоянию на 7 мая забой находился на 
глубине 501,2 м, т.е. до вскрытия соленосных отложений 
оставалось менее 9 м (по проекту 510,19 м).

Алеся РОГАЛЕВИЧ.

НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЦТ 
Со 2 мая в Беларуси началась регистрация абитуриентов на централизован-

ное тестирование. Документы принимаются до 1 июня в пунктах регистрации 
учреждений образования. В Солигорске пунктом регистрации является фили-
ал БНТУ «Солигорский государственный горно-химический колледж», распо-
ложенный по адресу: ул. Козлова, 18. Пункт регистрации работает с 9.00 до 
19.00; в субботу (14 и 28 мая) и воскресенье (22 мая) – с 9.00 до 18.00. 

Вступительная кампания в этом году стартует  12 июня с испытаний по бело-
русскому языку и завершится 2 июля экзаменом по всемирной истории.

ЦТ по учебным предметам в 2018 году будет проведено по следующему графи-
ку: «Белорусский язык» – 12 июня (вторник); «Русский язык» – 14 июня (чет-
верг); «Обществоведение» – 16 июня (суббота); «Математика» – 18 июня (по-
недельник); «Биология» – 20 июня (среда); «Иностранный язык (английский, 
немецкий, французский, испанский, китайский)» – 22 июня (пятница); «Химия» 
– 24 июня (воскресенье); «Физика» – 26 июня (вторник); «История Беларуси» 
– 28 июня (четверг); «География» – 30 июня (суббота); «Всемирная история 
(новейшее время)» — 2 июля (понедельник). Начало тестирования — в 11.00.

Определен и график проведения централизованного тестирования в резервные 
дни – в период с 30 июня по 10 июля. Сдать ЦТ в резервный день имеют право 
абитуриенты, пропустившие основной этап по уважительным причинам.

Подробная информация о проведении централизованного тестирования – на 
сайте Республиканского института контроля знаний rikc.by. 

РУ-3: НОВЫЙ ЭТАП В РАБОТЕ ОЧИСТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В прошлом месяце на руднике РУ-3 завершила отработку запасов 22-го восточно-

го столба лава №3-с-1 (бригадир А.В.Селиванов). 
Сегодня силами этой бригады производится демонтаж горно-шахтного оборудования 

комплекса. Основные узлы комплекса пройдут необходимые ревизию и ремонт. После 
перемонтажа лава будет задействована на отработке 20-го юго-восточного столба гори-
зонта -420 м. 

Также на руднике завершились работы по демонтажу-монтажу оборудования комплекса 
лавы №4-в-4 (бригадир В.Л.Жилич). По словам заместителя главного инженера рудника 
РУ-3 А.В.Гетманова, на данный момент лава находится в процессе зарубки и выхода на 
пласт. Данный комплекс будет вести отработку запасов 4-го сильвинитового слоя 8-го 
восточного столба горизонта -620 м. 
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Оператор пульта управления 
С.А.Чарная за работой.

Как устроена работа диспетчерской службы рассказывает горный диспетчер 
В.В.Буршнев.

Особенность работы горного дис-
петчера Краснослободского рудника 
в том, что он несет ответственность 
за весь технологический процесс 
производства, начиная от работы 
подземных механизированных ком-
плексов и заканчивая передачей 
руды по конвейерному транспорту 
на СОФ-2. 

«Горный диспетчер осуществляет 
регулирование потоков руды, следит 
за нагрузкой конвейерного транс-
порта, согласовывает объём транс-
портировки руды на СОФ-2, — по-
ясняет Виктор Владимирович. – Мы 
контролируем исправную и бес-
перебойную работу производства. 
Если возникают неполадки, для их 
устранения привлекаем к работе де-
журный персонал таких участков как 
ПУВРКТ, ПРМНУ, а также специали-
стов рудника». 

Оператор пульта управления 
Краснослободского рудника отве-
чает как за работу подземного кон-
вейерного транспорта, так и за ра-
боту участка дробления, следит за 
распределением нагрузки на кон-
вейерной ленте, производит запуск 
и остановку системы по мере необ-
ходимости. 

В диспетчерской службе Крас-
нослободского рудника установ-
лено современное оборудование 
– применяются проекционные ви-
деокубы немецкого производства. 
Горный диспетчер получает точную 
и полную информацию обо всех 
ключевых процессах работы рудни-
ка в режиме реального времени.

«На одной панели выведена ин-
формация о работе подземного 
конвейерного транспорта – рабо-
тающие лавы подсвечены зеленым 
цветом. Диспетчеры и операторы 
пульта управления видят, сколь-
ко сантиметров руды находится на 
ленте, контролируют ее загружен-
ность. На другой панели отобража-
ется работа участка дробления – мы 
видим уровень руды, находящейся в 
бункерах дробления, а также загру-
женность конвейеров, по которым 
руда перемещается на СОФ-2, на 
третьей – общая картина по вы-
даче руды на поверхность», – рас-
сказывает Виктор Владимирович. 
Несколько раз в час в помещении 
службы звучит сигнал, оповещаю-
щий о разгрузке скиповой подъем-
ной машины. 

Диспетчерская служба отвечает 
и за качество связи в забое. Каж-
дый добычной механизированный 
комплекс оборудован телефонной 
связью, благодаря чему горняки 
могут в любой момент связаться с 
диспетчерской. Система предус-
матривает запись всех телефонных 

разговоров, кроме 
того запись разгово-
ров ведется по всем 
телефонным линиям 
у оператора участ-
ка подъема. На под-
земных добычных 
комплексах есть и 
устройство громкого 
оповещения для по-
дачи сигналов тре-
воги при аварийных 
ситуациях. 

Стоит отметить, 
что для экстренной 
связи с горняками на 
руднике применяет-
ся и система СУБР, 
принцип работы ко-
торой основан на пе-
редаче информации 
световыми сигнала-
ми. В аккумуляторе 
шахтных фонарей 
установлены при-
ставки с кодом. Дис-
петчер, набирая определенный код, 
подает любому работнику, находя-
щемуся в шахте, сигнал срочной 
связи для решения производствен-
ных вопросов. Также существует 
определенный сигнал предупреж-
дения об аварии. Забегая вперед, 
отметим, что руководством рудни-
ка планируется внедрение систе-
мы позиционирования работников 
в шахте. Внедрение обусловлено 
прежде всего обеспечением без-
опасного ведения горных работ.

С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ, 
В КРУГЛОСУТОЧНОМ 
РЕЖИМЕ 

Как отмечает Виктор Владими-
рович, работа горного диспетчера 
очень ответственная и важная, ведь 
под контролем – абсолютно все. В 
первую очередь, ему необходимо 
работать с большим потоком ин-
формации – а значит, доскональ-
но знать принцип работы произ-
водства, иметь познания в сфере 
горного дела, механики, электро-
механики, а также уметь работать с 
людьми, обладать организаторски-
ми качествами. 

По словам В.В.Буршнева, не-
обходимо разграничивать посту-
пающую информацию по степени 
важности. Одни задачи требуют не-
медленного реагирования, вовле-
чения в работу не только дежурных 
служб, но и специалистов рудника 
вне их рабочего времени, другие во-
просы могут подождать и решаются 
работниками в ремонтную смену. 

«Важно всегда быть сконцен-
трированным, оперативно обра-
батывать информацию, не медля 
продумывать алгоритм решения 
различных вопросов. Квалифициро-
ванный горный диспетчер – это на-
дежная опора и залог спокойствия 
начальника рудника и главного ин-
женера», — отмечает Виктор Влади-
мирович. 

В диспетчерской службе Крас-
нослободского рудника работают 
грамотные, ответственные, предан-
ные своему делу труженики. У всех 
за плечами – многолетний опыт 
работы в калийной промышленно-
сти. Виктор Владимирович Буршнев 
начинал свой трудовой путь в ОАО 
«Беларуськалий» в 1988 году горно-
рабочим очистного забоя на РУ-3 в 
лаве №10, оснащенной комплексом 
«EDW-600». На протяжении 18 лет 
он трудился в забое, повышая свой 
профессиональный опыт, со време-
нем был назначен бригадиром лавы. 
В 2006 году по состоянию здоро-

вья был вынужден покинуть забой. 
Опытному работнику предложили 
работать в диспетчерской службе 
третьего рудоуправления. Там он 
трудился около пяти лет, прежде 
чем перевестись на Красносло-
бодский рудник РУ-2. «На Красно-
слободском руднике – уникальная 
специфика работы. Рудник, словно 
живой организм, постоянно меняет-
ся, разрастается, появляются новые 
направления. Так, в скором време-
ни добычные комплексы заработа-
ют в западном блоке шахтного поля 
и наши задачи расширяться, — рас-
сказывает Виктор Владимирович. – 
В диспетчерской службе работать 
непросто, но вместе с тем и инте-
ресно, я стремлюсь приобретать 
новые знания, совершенствоваться 
в работе». 

Коллектив диспетчерской служ-
бы В.В.Буршнев характеризует как 
очень внимательный и сплоченный. 
Помимо Виктора Владимировича 
в профессии горного диспетчера 
трудятся В.В.Губерт, проработав-
ший немало лет крепильщиком на 
втором руднике, А.А.Макаревич – 
в прошлом сменный мастер под-
земного горного участка РУ-2, 
Н.И.Осипик – на протяжении дли-
тельного времени работавшая ма-
шинистом участка подъема РУ-1 
и В.В.Дорофей, начинавшая свой 

трудовой путь на участке дробления 
Краснослободского рудника РУ-2. 

Диспетчеры горные согласовы-
вают свою работу с начальником 
рудника и работают в тесном тан-
деме с операторами пульта управ-
ления. Работников этой профессии 
тоже пять, они закреплены за под-
земным участком автоматизации 
производственных процессов. На 
протяжении многих лет диспетчер 
горный и оператор пульта управ-
ления могут выходить в одну сме-
ну, благодаря чему работа ведётся 
слаженно, все понимают друг друга 
с полуслова. 

«В небольшом, но очень дружном 
коллективе мы заботимся друг о 
друге, – подчеркивает Виктор Вла-
димирович. – В первую очередь это 
заметно по тому, как мы стараемся 
решить все возникающие вопросы в 
свою смену, не перекладывать по-
ступившие к нам задачи на коллег». 

Благодаря высокой квалифика-
ции и старанию работников диспет-
черской службы, а также взаимо-
действию и слаженной работе всех 
участков Краснослободский рудник 
всегда работает, словно точно вы-
веренный часовой механизм, каж-
дый элемент которого благодаря 
высокопродуктивной работе вносит 
свой вклад в достижение значимых 
производственных результатов. 

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА – СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО  
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКЕ РУДНИКА

•	 В	подразделениях	предприятия

Продолжение. Начало те  мы на 
стр.1.

•	 Пульс	предприятия

КРАСНОСЛОБОДСКИЙ РУДНИК РУ-2:  
ЛАВА ПРИСТУПАЕТ К ОТРАБОТКЕ ЗАПАСОВ

В минувшую пятницу на ПГУ-4 Краснослободского рудника РУ-2 
была принята в зарубку лава №5-1-В (бригадир А.П.Шантыко). 

Как сообщил и.о. заместителя главного инженера Краснослободского 
рудника РУ-2 по технологии горных работ В.В.Шевченко, лава №5-1-В 
задействована на очистной выемке 4-го сильвинитового слоя. Отработка 
ведется на 4-м юго-восточном выемочном столбе горизонта -450 метров. 

Перемонтаж комплекса производился с целью обхода геолого-раз-
ведочной скважины, находящейся в поле лавы. Все работы, связанные 
с демонтажом-монтажом оборудования, были произведены бригадой 
комп лекса в кратчайшие сроки. 

РУ-2 ГОТОВИТСЯ К ОСТАНОВОЧНОМУ РЕМОНТУ
В мае второе рудоуправление приостановит процесс производства 

минеральных удобрений в связи с проведением традиционного капи-
тального ремонта. Запланированные ремонтные работы начнутся на 
промплоплощадке 28 мая и продолжатся до 6 июня. 

Именно в эти сроки предполагается выполнить ряд мероприятий на 
втором руднике и на обогатительной фабрике. В частности, на руднике 
предстоит провести замену конвейерной ленты 2-ЛУ-120. А также произ-
вести необходимые работы на уклоне горизонта -445 м. 

На обогатительной фабрике второго рудоуправления готовятся выпол-
нить реконструкцию магистрального конвейерного транспорта в отделе-
нии отвалов и хвостового хозяйства с перемонтажом галереи конвейеров 
ЛУ №3 и №4 с высоких опор на низкие.

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 
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Выступление Софии Курлович на торжест
венном мероприятии, посвященном Дню шахте
ра. Август, 2017 год.

Во время участия в шоу талантов «Лучше 
всех!». 2017 год.

Родители — самые преданные поклонники 
юной пианистки.

После спектакля, посвященного юбилею дет
ского сада №41. Папа — в роли Карабаса Бара
баса.

Семью Курлович из многих счастливых 
семей выделяет маленькая деталь – из-
вестность, превысившая республиканский 
масштаб. В этой семье растет талантливая 
девочка София, покорившая музыкальный 
мир виртуозным исполнением джазовой 
музыки. 

В числе достижений 8-летней пианистки – 
звание Дипломанта 1-й степени VI Междуна-
родного конкурса джазовой и эстрадной музыки 
«JAZZ-TIME-2016», стипендиата фонда Юрия Ро-
зума, победителя национального конкурса «Та-
лент краіны», финалистки престижного всерос-
сийского конкурса для одаренных детей «Синяя 
птица». Девочка снялась в шоу «Лучше всех!», 
выступила на одной сцене с мэтрами джаза Иго-
рем Бутманом, Денисом Мацуевым и братьями 
Ивановыми, участвовала в международных му-
зыкальных фестивалях, открытии «Джазовых ве-
черов» в Минске… Знакомство с семьей Курло-
вич во многом объясняет феномен грандиозного 
успеха Софии – каждый в этой семье излучает 
энергию жизнелюбия и творчества.

Ольга и Константин Курловичи в этом году от-
метят 10-летие супружеского союза. Константин 
Николаевич работает электрослесарем на участ-
ке подъема №1 четвертого рудоуправления ОАО 
«Беларуськалий», Ольга Николаевна трудится 
медсестрой в детской реанимации Солигорской 
ЦРБ. В семье растут две дочери. София учится в 
3-м классе средней школы №4 и занимается му-
зыкой на фортепианном отделении Солигорской 
детской школы искусств у педагога Светланы 
Владимировны Петрович. Четырехлетняя Варва-
ра посещает детский сад №41, дополнительно 
занимается вокалом и танцами и проявляет ак-
терский талант. 

Родители охотно поддерживают творческие 
устремления дочерей и вместе с ними участвуют 
в различных мероприятиях. Константин Никола-
евич несколько лет подряд был Дедом Морозом 
на детсадовских утренниках, а в этом году играл 
роль Карабаса Барабаса в мюзикле, подготов-
ленном к юбилею учреждения. Ольга Николаев-

на тоже пробовала себя в роли Снегурочки, но 
основной ее миссией в творческой жизни млад-
шего поколения является сопровождение и под-
держка Софии на многочисленных фестивалях и 
конкурсах. Конечно, ей часто приходится коррек-
тировать рабочий график, поступаться личными 
интересами, жертвовать отдыхом, но Ольга чет-
ко знает: силы и возможности всегда можно най-
ти, было бы желание. Динамичный жизненный 
ритм помогают упорядочить родные – решение 
бытовых проблем и воспитательные функции ча-
сто берет на себя папа, поддержку всегда можно 
найти у тети, бабушки и дедушки.

По словам Ольги, девочки – совершенно 
разные по темпераменту. София – усидчивая, 
настойчивая, целеустремленная, Варя – непо-
седливая, любознательная, требующая к себе 
внимания. Но сестрички ладят между собой, 
увлеченно играют вместе, оттачивают вокаль-
ное мастерство, музицируют. К слову, и у мамы 
с папой подходы к воспитанию разнятся. Если 
Константин готов уступить капризам своих оба-
ятельных девчонок, закрыть глаза на проявле-
ние лени, нежелание трудиться, то Ольга более 
строга и принципиальна, всегда требует дово-
дить начатое дело до конца и добиваться макси-
мального результата.

Успех Софии – закономерный результат ее 
собственного таланта и трудолюбия, поддержки 
родителей и высокого профессионализма педа-
гога. «София в детском саду была застенчивым 
ребенком, и, чтобы помочь ей развить комму-
никативные навыки, мы решили привести ее в 
творческую среду, — рассказывает Ольга. — Она 
занималась вокалом и танцами, затем появилось 
фортепиано. София во всем проявляла усердие, 
поэтому и успех не заставил себя ждать». Сей-
час, когда в копилке ее достижений так много 
наград и титулов, казалось бы, есть все основа-
ния почувствовать себя звездой и снизить темп 
работы. Но она уже стала частью джазовой куль-
туры, ее ждут на концертах и фестивалях, и это 
мотивирует на дальнейшее развитие. В минуты 
усталости и нежелания трудиться на помощь 
приходят родители – их мудрое слово, советы 
и объятия дарят силы и вселяют уверенность, 
что всё получится. Выступления на большой сце-
не, по мнению Ольги, — это не просто минуты 
славы, а большой стимул к творческому росту и 
возможность научиться держать себя уверенно 
перед любой, даже самой взыскательной публи-
кой. Это, пожалуй, необходимое умение для про-
фессионального артиста. 

Насыщенная творческая жизнь старшей доче-
ри, конечно, уменьшает возможности семьи про-
водить свободное время вместе. Но тем более 
ценными становятся эти минуты. В жизни семьи 
Курловичей находится время для поездок в гости, 
отдыха на море, семейных праздников, развле-
чений. Если всё правильно организовать, четко 
распределить время для дел и отдыха и с умом 
тратить энергию, успеть можно многое – увере-
ны Константин и Ольга. Едины они и во мнении, 
что в детях прежде всего нужно воспитывать 
стремление в любых обстоятельствах оставаться 
человеком с чистой душой и совестью. Уваже-
ние к людям, готовность признать свои ошиб-

ки и попросить прощения, усмирить гордыню и 
открыто поговорить с близким человеком – те 
ценные умения, которые помогают супругам Кур-
ловичам сохранять здоровые отношения, этому 
же они учат и своих детей. «Важнейшее усло-
вие воспитания доброго, успешного, способно-
го любить ребенка – создание благоприятного 
микроклимата в семье, — считает Ольга. – Ро-
дительская любовь – та опора, которую больше 
нигде, как в семье, человек не найдет. И эта 
энергия любви и заботы имеет огромную силу. А 
семья – это монолит, крепкий, могучий, благода-
ря своей целостности способный противостоять 
бурям, агрессии внешней среды и давать силы 
на преодоление жизненных трудностей. Поэтому 
всем семьям желаю во что бы то ни стало под-
держивать тепло домашнего очага, сохранять и 
укреплять взаимопонимание, любовь и доверие 
в отношениях». 

Алеся РОГАЛЕВИЧ.

•	 15	мая	–	Международный	день	семьи

СЕМЬЯ – ИСТОЧНИК 
РАДОСТИ И СЧАСТЬЯ

Продолжение. Начало те  мы на стр.1.

Международный День семьи в 
этом году отмечается в 25й раз. 
Праздник был учрежден Ассамблеей 
ООН в 1993 году. С тех пор он еже
годно отмечается 15 мая с целью 
привлечь внимание общественности 
и структур государственной власти к 
проблемам семьи. 

В Беларуси много внимания уде
ляется поддержке многодетных се
мей, решению демографической 
проблемы. Реализация системы го
сударственной поддержки семей с 
детьми дает свои результаты: растет 
количество семей с двумя детьми, 
а также значительно выросло число 
многодетных семей. В Солигорском 
районе по данным на 1 мая прожива
ет 1429 многодетных семей. Немало 
многодетных семей среди калийщи
ков. 545 работников ОАО «Беларусь
калий» являются родителями троих и 
более детей, в том числе 51 работ
ник предприятия воспитывает четве
рых детей, 19 работников — пятерых 
и более детей.
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4-5 мая на базе ДОЛ «Дубра-
ва» проходила VIII областная лет-
няя спартакиада среди первич-
ных профсоюзных организаций 
Минской областной организации 
Белхимпрофсоюза, приурочен-
ная к 50-летию организации.

И СНОВА ПОБЕДА: ПЕРВОЕ МЕСТО  
НА СПАРТАКИАДЕ – У КОМАНДЫ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»

Участниками этого ежегодного спортивного ме-
роприятия стали 10 команд, представляющих раз-
личные предприятия Минской области, в их числе 
— команды ОАО «Беларуськалий», ОАО «Трест Шах-
тоспецстрой», УСП «Трест «Реммонтажстрой», УПП 
«НИВА», ОАО «Белгорхимпром», ЗАСО «Белнефте-
страх», ОАО «Борисовский завод пластмассовых из-
делий», ООО «ПАССАТ», ООО «ЛеанГрупп», ОАО «За-
вод горного воска».

На торжественной церемонии открытия спартаки-
ады присутствовали председатели профсоюзных ко-
митетов всех предприятий, заявленных для участия 

в ней. Программа спарта-
киады традиционно вклю-
чала в себя соревнования 
по различным видам спорта 
– мужскому волейболу, ги-
ревому спорту, дартсу, настольному теннису, легкоат-
летическому кроссу и плаванию.

В составе команды Общества соревновались 30 
спортсменов – работников различных подразделений 
нашего предприятия. Все они продемонстрировали вы-
сокий уровень подготовки и стремление к победе. Так, 
в легкоатлетическом кроссе все первые места доста-
лись спортсменам ОАО «Беларуськалий» — Ольге Биль-
дюкевич (РУ‑1), Валентине Коротчене (РУ‑3), Дмитрию 
Парибок (РУ‑3) и Андрею Семашко (РУ‑2). Прекрасно 
выступили и пловчихи Таисия Кунделева (РУ‑1) и Анна 
Бурова (РУ‑2), а в соревнованиях по настольному тенни-
су не было равных Наталье Кононович (РУ‑1).

По итогам всех состязаний именно команда Общества 
завоевала на спартакиаде первое общекомандное место: 

в соревнованиях по каждому из видов спорта наши спор-
тсмены стали победителями. Второе место на спартакиаде 

заняла команда УСП «Трест «Реммонтажстрой», третье — УПП 
«НИВА». Победители и призеры были награждены памятными кубками, ме-
далями и денежными премиями.

Спортивный праздник прошел на самом высоком организационном 
уровне: благодаря недавно проведенной в ДОЛ «Дубрава» реконструкции 
здесь созданы оптимальные условия для проведения соревнований. Пред-
ставители команд и спортсмены оценили компактность размещения всех 

спортивных объектов, жилых и бытовых корпусов ДОЛ «Ду-
брава». Благодаря этому участники команд имели возмож-
ность поддерживать своих коллег, соревнующихся в других 
видах спорта, во время состязаний. 

Спартакиада, участниками и гостями которой стали око-
ло 300 человек, стала, безусловно, одним из самых ярких 
спортивных мероприятий нынешней весны, а победа, в оче-
редной раз завоеванная командой ОАО «Беларуськалий», 
пополнила копилку спортивных наград  предприятия.

В сентябре команда Общества продемонстрирует свои 
спортивные возможности на Республиканской спартакиаде 
среди предприятий нефтехимического комплекса республи-
ки, где встретится с достойными соперниками.

ПОБЕДНАЯ ЭСТАФЕТА
7 мая в Солигорске состоялась легко-

атлетическая эстафета, посвященная 73-й 
годовщине Великой Победы. Стартовала она 
на центральной площади города, а участие в 
состязании приняли несколько десятков ко-
манд, представляющих коллективы средних 
школ, средних специальных учебных заве-
дений, организаций и 
предприятий города и 
района.

В группе среди пред-
приятий и организаций 
в эстафете участвова-
ла и команда ОАО «Бе-
ларуськалий». В ее со-
ставе, как и в других 
командах, было 8 участ-
ников – 4 мужчины и 4 
женщины. В результате 
наша сборная одержа-
ла уверенную победу, 
преодолев все этапы 
эстафеты за 7 минут 
58 секунд. Эстафета 
состояла из 8 этапов. 
Первый этап – от па-
мятника Ленину до ма-

газина «Крафт» — преодолевала Виктория Ярошеня (РУ‑4), второй – от магазина «Крафт» до 
ЦТДиМ– Михаил Короткевич (РУ‑2), третий – от ЦТДиМ до магазина №19 по ул.Набережной –  
Ольга Бильдюкевич (РУ‑1), четвертый – от магазина №19 до зала бокса – Юрий Криулько 
(РУ‑3), пятый – от зала бокса до физкультурного клуба «Импульс» — Ирина Чечуха (РУ‑2), ше-
стой – от клуба «Импульс» до магазина «Май» — Алексей Куделко (РУ‑2), от магазина «Май» до 
Солигорского горно‑химического колледжа – Юлия Ткаченя (РУ‑2), от колледжа до магазина 
«Дом торговли» по ул.Козлова – Дмитрий Парибок (РУ‑3).

Команда‑победитель праздничной легкоатлетической эстафеты была награждена кубком, 
памятными призами и грамотами.

•	 Здоровый	образ	жизни
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•	 Лауреат	Молодёжной	премии

ИВАН ШВАЙКОВСКИЙ: ВЫСОКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
                                                         И СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ 

МОТИВИРУЮТ 
После окончания гимназии №1 Солигорска Иван 

поступил на факультет маркетинга Белорусского 
государственного экономического университета. 
В магистратуре этого же вуза заочно учился по 
специальности «Внешняя торговля», к этому моменту 
он уже был сотрудником ОАО «Беларуськалий». Позже 
он продолжил обучение в аспирантуре — также без 
отрыва от работы. 

Вскоре молодой человек был призван в ряды Воо-
руженных сил Республики Беларусь на срочную служ-
бу, которую проходил в пограничной группе в Бресте 
и на пограничной заставе (на границе Беларуси и 
Польши). После — был переведен в Пограничный ко-
митет в Минск. В начале 2012 года после увольнения 
в запас Иван вернулся в родной город. «По удачному 
стечению обстоятельств в тот момент проходил от-
крытый конкурс в ОАО «Беларуськалий» на вакантную 
должность в управлении продаж и логистики, — рас-
сказывает он. – Я решил принять участие, и в резуль-
тате мне предложили должность экономиста. Так, в 
марте 2012 года начал трудиться в ОАО «Беларусь-
калий». Работал в четырех отделах, выполняя широ-
кий спектр обязанностей — от анализа продаж до не-
посредственно маркетинга и реализации продукции». 

В трудовые обязанности Ивана как специалиста 
отдела маркетинга и продаж входит непосредственная работа с покупате-
лями и потребителями из Российской Федерации по продаже калия хло-
ристого, а также разработка и выполнение комплекса маркетинговых ме-
роприятий. 

«Специалисту моего профиля необходимо найти точки соприкоснове-
ния с покупателями, дистрибьюторами, потребителями калия хлористо-
го, операторами, конкурентами и другими игроками на рынке, каждый 
из которых преследует свои интересы, — раскрывает специфику работы 
И.Швайковский. — Нужно уловить настроение и тенденции рынка, провести 
оценку, выстроить политику продвижения и согласовать с интересами на-
шей компании, которая также состоит из множества подразделений, име-
ющих и свои локальные интересы. Работа предполагает тесное взаимо-
действие с производственными подразделениями, специалистами УЖДП, 
ОТК, ОУКСС, технологами, юристами, финансистами, экономистами, бух-
галтерией и другими. Командная работа в сфере продаж и маркетинга – 
это основа основ. В сложно организованном процессе реализации продук-
ции на внешнем рынке меня впечатляет совместная слаженная командная 
работа наших подразделений, результатом которой является выполнение 
всех требований потребителей и достижение высоких экономических пока-
зателей — объема и рентабельности реализации. Без ложной скромности 
мы имеем полное право занести их в общий актив и сказать, что россий-
ский рынок, который, казалось бы, защищен российским производителем, 
оказывается, имеет скрытые ниши, где мы можем успешно реализовывать 

калий хлористый. Так, например, в 2017 году объем 
реализации в Российскую Федерацию был рекорд-
ным – около 312 тысяч тонн, при том, что удалось 
достичь максимально возможной рентабельности ре-
ализации».

Главными показателями успеха в работе Иван 
Швайковский считает признание стараний и достой-
ных результатов труда руководством компании, а так-
же отсутствие претензий со стороны покупателей и 
высокая оценка ими командной работы специалистов 
компании. Молодого человека привлекает в работе 
высокая степень ответственности, сложнейший уро-
вень выполняемых задач, широта и глубина которых 
постоянно держит в тонусе, мотивирует на самораз-
витие. Из личностных качеств, которые помогают эф-
фективно работать, Иван выделяет умение бороться 
с личностной претенциозностью и стремление на-
правлять усилия в командную работу. 

Лауреаты Молодежной премии – это работни-
ки, которые за короткий период работы на пред-
приятии смогли показать свои трудолюбие и ини-
циативность, за что и были удостоены почетной 
награды. «Во время церемонии награждения при-
ятно было осознавать свою принадлежность к кол-
лективу сильного, процветающего предприятия, 

— делится впечатлениями Иван Швайковский. — Сплоченность команды, 
торжественность, искренность атмосферы, а также личное внимание и 
высокая оценка работы руководством Общества – всё это подчеркнуло  
масштаб и значимость вклада молодых работников в общий результат тру-
да. Приятно было видеть и бывших руководителей предприятия и ощущать 
преемственность поколений». 

Отдыхать после напряженной работы Иван как глава молодой семьи 
предпочитает вместе с супругой и сыном. «Моя семья — жена Ольга, трех-
летний сын Ванечка, родители — мои и моей жены — являются главными 
людьми в моей жизни, подчеркивает Иван. — Их благополучие – это смысл 
моей жизни. Получаю огромное удовольствие от совместных с сыном про-
гулок по городу. Его любознательность, активность помогают отстраниться 
от текущих проблем и просто насладиться моментами свободы». Одним из 
увлечений Ивана является спорт. Молодой человек – активный поклонник 
футбола, а еще интересуется русским бильярдом.

По мнению Ивана Швайковского, главные факторы успеха в трудовой 
деятельности — выполнение своих обязанностей на высочайшем уровне, 
стремление к развитию, а карьерный рост – закономерное следствие до-
бросовестного труда. Тем, кто только начинает трудовой путь, молодой че-
ловек советует: будьте профессионалами своего дела, настройтесь исклю-
чительно на развитие и добивайтесь максимального результата от каждого 
вверенного вам проекта – и успех не заставит себя ждать. 

Алеся РОГАЛЕВИЧ.

Лауреат «Молодежной премии-2017» ОАО «Беларуськалий» в номи-
нации «Экономика и прогресс» Иван Швайковский за непродолжитель-
ный период работы специалистом отдела маркетинга и продаж УПиЛ 
приобрел значительный опыт в этой сфере деятельности и уже показал 
достойные результаты труда. 

Жизнь производственного коллектива сложно 
представить без ее общественной составляющей. 
Рабочие будни и нелегкий труд сменяются выход-
ными, которые можно провести не только в кругу 
семьи или друзей, но и вместе со своими колле-
гами. И сейчас, и в прежние времена коллектив-
ные мероприятия – праздники, поездки, экскур-
сии – объединяют множество работников. Все это 
позволяет поближе познакомиться с теми, с кем 
трудишься вместе, и почувствовать себя частью 
дружного коллектива. 

На снимке, который принесла в редакцию быв-
шая работница ОАО «Беларуськалий» Лидия Фе-
доровна Насонова, — солнечный летний день и 
группа людей на фоне легендарной Брестской 
крепости. «Это было в 1983 году, — вспоминает 
Л.Ф.Насонова, – я работала машинистом крана 
на участке подъема. Профком четвертого руд-
ника организовал для всех желающих поездку в 
Брестскую крепость-герой. Напряженный рабочий 
график и условия работы не позволяли общаться 
с коллегами в рабочей обстановке, а потому вот 
такие поездки были чуть ли не единственной воз-
можностью собраться всем вместе, с интересом и 
пользой провести время». 

Лидия Федоровна трудилась в коллективе 
предприятия, на копрах 3РУ и 4РУ, почти 20 лет 
– с 1978 по 1997 год. «За эти годы, благодаря об-
щественной деятельности профкома, мне удалось 
посетить немало разных городов в Беларуси и да-
леко за ее пределами – Вильнюс, Одессу, Кали-
нинград, — рассказывает Л.Ф.Насонова. — Каждая 
из поездок была маленьким праздником, дарила 
массу эмоций и прекрасное настроение».  

•	 Проект

МОМЕНТЫ ИСТОРИИ

На фотографии – коллектив участка подъема рудника РУ-4 во время экскурсионной 
поездки в Брестскую крепость-герой. 1983 год.

Снимок из личного архива Л.Ф.Насоновой.
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•	 Конкурс

ОАО «Бела-
руськалий»… С 
тобой тесно свя-
заны судьбы лю-
дей. История про-

фессионального и 
жизненного пути лю-

дей, которые однаж-
ды приходят сюда, не-

разрывно вплетается в 
общую историю становле-

ния и развития предприятия. Вот и я пришла на 
предприятие 14 лет назад… 

После окончания Солигорского горно-хими-
ческого техникума в 2004 году начала трудиться 
уборщиком производственных помещений. Позже 
оптимистично назвала себя «феей чистоты» в «ви-
зитке» конкурса «Мисс Беларуськалий»-2008, по-
священного 50-летию предприятия. Тогда, 10 лет 
назад, этот конкурс стал для меня реальным стиму-
лом, чтобы, несмотря ни на что, стремиться к луч-
шему. Вот уже шестой год я тружусь в должности 
инженера по патентной и изобретательской работе 
производственного отдела РУ-1, поэтому смело ут-
верждаю, что это мое родное предприятие, ведь я 
«выросла» здесь.

Для успешной деятельности очень важна мо-
тивация. С чем же она связана? И как ее генери-
ровать? Каждое предприятие уникально своими 
обычаями, традициями, системами обучения и 
поддержки идей, морально-психологическим кли-
матом и многим другим. Корпоративная культура – 
это то, что наверняка привлекает либо отталкивает 
человека от организации, и то, что влияет на отно-
шение работника к делу. Ведь порой мы проводим 
на работе больше времени, чем в кругу семьи. Не 
зря мудрецы говорят: «счастлив тот, кто утром спе-
шит на работу, а вечером – домой».

Не раз задумывалась, почему именно здесь ра-
ботаю уже четырнадцатый год, спешу сюда каждое 
утро. Сначала приходит в голову традиционный от-
вет: высокая заработная плата, серьезный социаль-
ный пакет, поддержка профсоюза, стабильность. 
Конечно, для любого трудящегося основой основ 
является ощущение безопасности и уверенности в 
завтрашнем дне. Но это не всё – для меня важ-
но осознание принадлежности к чему-то цельному, 
фундаментальному, ощущение плеча единомыш-
ленника, уверенность, что при любых обстоятель-
ствах коллектив справится, удержится на плаву.  

Лично для меня, помимо условий для профес-
сионального роста, остается важным наличие воз-

можностей для творческой самореализации, лич-
ностного роста, обучения. Неотъемлемая часть 
корпоративной культуры: профсоюзные конферен-
ции, семинары, молодежные форумы, конкурсы, 
КВН, туристические слеты, интеллектуальные тур-
ниры, художественная самодеятельность, благо-
творительные акции, информационная и просвети-
тельская работа – то, что помогает выражать свое 
отношение к жизни, переосмысливать сложившие-
ся ценности и формировать новые. Всё это необхо-
димо мне, как воздух, чтобы идти вперед, получать 
моральное удовлетворение от осознания истинно-
го «проживания» корпоративной жизни, постепенно 
превращаясь в уверенный «росток могучего древа». 
Единый корпоративный дух на предприятии рожда-
ется благодаря руководству, профессионалам от-
дела информационно-идеологической работы, ре-
дакции газеты «Калийщик Солигорска», профактиву 
Белхимпрофсоюза и Независимого профсоюза гор-
няков, а также личному вкладу каждого из нас. 

В 2018 году наш коллектив подходит к ново-
му рубежу, встречая 60-летие. За последние годы 
многое изменилось к лучшему. Масштабы нашей 
уникальной организации захватывают дух. Пред-
приятие динамично развивается: расширяется сы-
рьевая база, открываются дополнительные произ-
водства, появляются новые рынки сбыта продукции, 
социальная инфраструктура крепнет, практикуются 
новые формы обучения и развития персонала, со-
вершенствуется коллективный договор. Неоспорим 
тот факт, что качество жизни с годами растет не 
только внутри предприятия, но и в регионе. 

В этом году и я подвела профессиональные и 
творческие итоги своего трудового десятилетия. 
Представив нашу первичную организацию Белхим-
профсоюза в республиканском конкурсе «Проф-
леди-2018», стала финалисткой. Поняла, как по-
четно и ответственно представлять многотысячный 
коллектив, ощутила, что такое настоящая поддерж-
ка коллег, вспомнила свой трудовой путь, насы-
щенный событиями. Безусловно, за эти годы как 
личность, я «подросла» вместе с родным предпри-
ятием. 

Пришло время выразить благодарность и при-
знательность тебе, «Беларуськалий». Словно твоя 
сильная ветвь, которая выросла и расцвела бла-
годаря тебе, я горжусь принадлежностью к твоей 
истории и культуре, поэтому буду продолжать ра-
сти и трудиться, прославляя тебя!

Инга Иванова,  
инженер по патентной и изобретательской работе 

производственного отдела РУ-1.

СОЛИГОРСК — ЮНЫЙ 
ГОРОД ПЛАНЕТЫ

***

Нега утра в туманном рассвете,
Растворяется ночь в бликах света.
Уголок самый лучший на свете
Солигорск — юный город планеты.

Все стихии природы им правят
От глубинных слоев и до неба;
Труд шахтёра возносят и славят,
Благодарны за вкус нежный хлеба.

В нем судьба и любовь человека
И страницы шахтёров-героев...
Пролетело уже больше полвека,
А он молод, и планы всё строит.

День вчерашний в историю впишет,
А сегодня — трудом приумножит,
Завтра — город поднимется выше,
И мечтать о столетии может.

Здесь живут неразлучно с любовью
Доброта человека и счастье,
Ведь для многих стал город судьбою
И альбома семейного частью.
Лёгкой дымкой спускается вечер
В благодарность за день твой счастливый,
За успехи, любовь и за встречи,
За здоровье, за радость и силы...

...Нега утра в туманном рассвете,
Растворяется ночь в бликах света.
Процветай, самый лучший на свете
Солигорск — юный город планеты!

Нина Фролова, пенсионер.

И день, 
  и ночь 
  конвейера 
Несут галиты в облака 
Туда – где горы необычные: 
  Завидишь – белые, 
         Вблизи – коричневые! 

Под ними – шахта в глубине 
И там, в безмолвной темноте 
ШАХТЁРЫ рубят соль земли, 
Чтоб на земле все ожили. 

Руду их фабрика берёт. 
Её дробит и растворяет, 
В итоге – ХИМИК получает 
Известный в мире концентрат 
(отдельно есть и гранулят, 
          и кислота, и щёлочь тут, 
    их тоже знают, тоже ждут)! 

Потом погрузят все в «хоппёр», 
Отправят морем за «бугор», 
Чтоб были нивы с урожаем, 
КАЛИЙЩИК всеми УВАЖАЕМ! 

Как Знаки Славы и Почета, 
 Как память ратного ТРУДА 
  Пусть подрастают соли горы! 
           Пусть расцветают города! 

Константин Потрываев,  
ЦМЭл РУ-4.

ТРУДИТЬСЯ, ПРОСЛАВЛЯЯ 
РОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
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•	 Объявления •	 В	ОАО	«Беларуськалий»	требуются

Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” на постоянную ра-
боту 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. 
Телефоны: 22-86-02, 22-86-60. 
На базу отдыха — 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: 
• уборщик помещений (служебных), повар, официант, кухонный рабочий, мойщик 

посуды (требования: санитарная книжка, диплом (свидетельство) по профессии; (запись 
по телефону 80174-29-86-50); 

• воспитатели, руководитель физвоспитания, педагог-организатор, медсестра-ди-
етолог (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 производ-
ству — 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 чи-

тать 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 за-

работная плата, полный социальный пакет.
Тел.: 8(0174) 29-84-19, 29-84-18.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЦЕХА 
РУДОУПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗУЮТ:
ГОРБЫЛЬ, КУСКОВЫЕ ОТХОДЫ  

натуральной чистой хвойной древесины по цене 7,20 руб. 
за 1 м3.

Телефоны: 29-45-95 (РСЦ РУ-4);  
29-75-25, 29-78-43 (РСЦ РУ-1).

Организация неработающих пенсионеров ОАО «Беларуськалий» 
организует поездку в Белорусский государственный  

академический музыкальный театр  
на спектакль «Веселая вдова»  

18 мая 2018 года. 
Стоимость билета —18 рублей. Проезд бесплатный.

Обращаться в Совет пенсионеров. 
Телефоны: 25-99-40, 25-99-41, 8-029-803-17-29.

ОАО “Беларуськалий” начинает запись граждан, желающих работать на Петриков-
ском горно-обогатительном комплексе (г.Петриков). Информацию можно оставить по 
телефону +375 (174) 29-86-53 ежедневно с 1400 до 1600.

Администрация. 

12-13 мая состоятся оче-
редные игры 7-го тура 28-го 

чемпионата Республики Беларусь 
по футболу среди команд высшей 
лиги 2018 года.

Встречаются «Шахтер» (Соли-
горск) и «Ислочь» (Минский рай-
он).

12 мая на стадионе «Шахтер» 
играют дублирующие составы. 
Начало — в 1600.

13 мая на стадионе «Строи-
тель» играют основные составы. 
Начало игры — в 1500.

ПРОПАЛА СОБАКА 
йоркширский терьер 

(средний) 6 мая в районе 
пос.Мирный, дер.Погост.
Окрас черно-коричневый, 
ошейник. Просьба вернуть 

за вознаграждение.

Тел. 8 029 199 166 0.

•	 Внимание!	Конкурс

Профсоюзная организация Белхимпрофсоюза ОАО «Беларуськалий» объявляет конкурс 
прогнозов для любителей футбола «Чемпионат мира по футболу-2018»!

21-й чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 
15 июля 2018 года. В нем принимают участие 32 сборные команды, 
разбитые на 8 групп: 

А – Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай.
В – Португалия, Испания, Марокко, Иран.
С – Франция, Австралия, Перу, Дания.
D – Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.
E – Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.
F – Германия, Мексика, Швеция, Республика Корея.
G – Бельгия, Панама, Тунис, Англия.
H – Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.
В 1/8 финала выходят команды, занявшие 1 и 2 места в группах.

Принять участие в конкурсе прогнозов может каждый член Белхимпрофсоюза. Для этого вам необходимо 
заполнить прогнозный бланк, разборчиво указав ваши Ф.И.О., место работы и варианты ответов на вопро-
сы.  Затем прогнозный бланк надо передать председателю профкома вашего структурного подразделения или 
электронным сообщением или через систему Лотус, и… вы участник конкурса!

Каждый член Белхимпрофсоюза имеет право подать только один вариант прогнозного бланка!
Прогнозный бланк вы можете взять у председателей профкомов вашего структурного подразделения или на 

интернет-ресурсах профкома. 
За каждый правильно предсказанный ответ участник получает 1 балл. Побеждает участник, набравший наи-

большее количество баллов. В случае равенства баллов преимущество получает участник, правильно ответив-
ший на первый вопрос, далее — на второй вопрос, далее — на третий вопрос, далее — на четвертый вопрос, 
далее — на пятый вопрос. В случае абсолютного равенства результата победитель определяется жребием.

Победителей и призеров ожидают футбольные призы!
Прогнозные бланки принимаются до 13 июня!

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ ПРОГНОЗОВ  
ВМЕСТЕ С БЕЛХИМПРОФСОЮЗОМ!

ПЛАНОВОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Стал известен график планового отключения го-
рячего водоснабжения в жилых домах СГУПП «ЖКХ 
«Комплекс» в межотопительный период 2018 года. 
Первый этап отключения горячей воды коснется 
жителей домов, запитанных от ТЭС ОАО «Беларусь-
калий». Отключение запланировано на двухнедельный 
период, начиная с 11 июня.

На втором этапе горячее водоснабжение отклю-
чат в домах, запитанных от МТЭЦ РУП «Минскэнер-
го». Второй этап отключения горячего водоснабжения 
стартует 9 июля и также продлится две недели.

На 14 дней без горячей воды останутся и некото-
рые жители д. Краснодворцы, которые проживают по 
ул. Садовая, д. 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53. У них горячее 
водоснабжение отключат 4 июня. С 18 июня отключат 
горячую воду в домах г.п. Старобин, запитанных от 
Котельной №3, на 14 дней. 
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