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ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
«КАЛІЙШЧЫК САЛІГОРСКА»
на 1-е полугодие 2019 года

Для индивидуальных  
подписчиков

- на 1 месяц – 2 руб. 55 коп.,
- на 3 месяца – 7 руб. 65 коп.,
- на 6 месяцев — 15 руб. 30 коп.

Для ведомственных  
подписчиков

- на 1 месяц – 10 руб. 10 коп.,
- на 3 месяца – 30 руб. 30 коп.,
- на 6 месяцев — 60 руб. 60 коп.

РУ-3: СТРЕМИТЬСЯ И ДОСТИГАТЬ. 
ПОЛУТОРАМИЛЛИОННАЯ 

ТОННА РУДЫ НА СЧЕТУ  
БРИГАДЫ В.В.КЛЯЙНА

Очередной высокий показатель в копилку достижений рудника 
РУ-3 внесла передовая бригада лавы №12-н-4, работающая 
на ПГУ-10. Горняцкий коллектив под руководством бригадира 
В.В.Кляйна с начала текущего года выдал на-гора 1,5 миллиона 
тонн руды. 

•	 Пульс	предприятия

На руднике РУ-4 8 декабря бригада комп лекса лавы 
№13в под руководством Николая Аркадьевича Калацкого  
выдала на-гора миллион тонн руды с начала текущего 
года. Бригада гидромеханизированного комплекса завер-
шает отработку столба 13-й южной «А» панели и через 50 
метров произведет перемонтаж лавы на новый выемочный 
столб. Горняцкий коллектив, в котором вместе с бригади-
ром трудятся 15 человек, добывает уже второй миллион 
тонн полезного ископаемого с данного столба (прошлый  
рекорд был установлен в декабре 2017 года). 

Особенностью является то, что на вооружении у бригады нахо-
дится далеко не новое оборудование: и комбайн SL-300NE, и гидро-
механизированные крепи К-3, Фазос, благодаря бережному отно-
шению горняков и своевременному обслуживанию, сохраняют свою 
работоспособность на протяжении семи лет, что добавляет значи-
мости производственному рекорду бригады.   

Как отметил и.о. начальника ПГУ-7 рудника РУ-4 И.Ю.Леонов, для 
отработки нового столба бригада Н.А.Калацкого получит частично 
новое оборудование. На руднике уверены, что это станет допол-
нительным стимулом для горняков на пути к новым миллионным  
рекордам.  

Костяк коллектива составляют опытные шахтёры с большим ста-
жем работы в ОАО «Беларуськалий». Помимо бригадира, это машини-
сты горных выемочных машин 7-го разряда Д.И.Безняк, В.В.Белько, 
П.В.Жунев, В.Л.Маринич, С.И.Хомяков, Е.А.Шух. Чуть меньше стаж 
работы в забое у машинистов А.Н Можаева и А.А.Жука. Половина по-
бедного миллиона принадлежит горнорабочим очистного забоя 6-го 
разряда С.В.Ильющицу, А.Б.Михалеву, А.В.Радюку, А.А.Роговскому, 
В.Н.Романовичу, М.Н.Рымкевичу. 

Стоит сказать, что на 4-м рудоуправлении это уже шестая по 
счету  бригада, достигшая в нынешнем году показателя в миллион 
тонн.   

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

РУ-4: НОВАЯ ПОБЕДА БРИГАДЫ 
Н.А.КАЛАЦКОГО

ОСТАНОВОЧНЫЙ РЕМОНТ НА РУ-3: 
С ЦЕЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ВСЕХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ

В понедельник третье рудоуправление приостановило процесс про-
изводства минеральных удобрений в связи с проведением традицион-
ного капитального ремонта. Во всех производственных цехах в течение 
5 суток ведутся запланированные масштабные и трудоемкие работы 
по реконструкции, ремонту, текущему обслуживанию технологического 
оборудования, а также внедрению новых машин и механизмов. 

Как сообщил заместитель главного инженера рудника по производству 
Д.С.Михновец, на стволе №3 горизонта -620 метров проводятся работы по 
замене основных поддерживающих механизмов – расстрелов. На стволе №4 
замене подлежат проводники. На подъёмной машине БЦК №1 ведется замена 
якоря. На участке дробления устанавливаются два новых грохота. В шахте вы-
полняется перевеска бронированных кабелей с отключением электроэнергии 
на главных направлениях. Кроме того, производится выборочная замена кон-
вейерной ленты участками по магистральным конвейерам. 

Стоит отметить, что на руднике к завершению подходят работы по монтажу 
лав №8-н-4 (бригадир С.Ю.Журневич) и №5-3 (бригадир Д.М.Чигир), активно 
ведется демонтаж лавы №9-в-2 (бригадир А.Э.Эгипте).

***
Как сообщил заместитель начальника СОФ-3 по производству В.А.Жевжик, 

в отделении фильтрации выполняются работы по полной замене ленточно-
го конвейера КЛС-1200 №352. «Это основной сборный конвейер, по которо-
му производится транспортировка галитовых отходов в отделение отвалов и 
хвостового хозяйства», – пояснил Валерий Александрович. – Кроме того, в 
отделении фильтрации ведется замена привода и замена участка става кон-
вейера КЛС-1200 №150 – основного конвейера, по которому осуществляется 
транспортировка кека-концентрата в отделение сушки». Среди основных мас-
штабных работ также следует выделить монтаж турбо-лопастного смесителя 
ТЛГ-Р080 (Q=200 т/час) в отделении сушки, замену дымососа на 2-м обла-
гораживании и скребкового конвейера в отделении грануляции №2, а также 
замену трубопровода чистого маточника в отделении флотации. 

Помимо этого, на обогатительной фабрике в условиях приостановленной 
работы проводится ряд планово-предупредительных мероприятий, связанных 
с размывкой коллекторов, трубопроводов питания гидросепараторов, пульпо-
делителей, баков грязного и чистого маточника, необходимых для дальнейшего  
успешного функционирования производства. 
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•	 В	Белхимпрофсоюзе

6 декабря во Дворце культуры профсоюзов состоялись торжест
венные мероприятия, приуроченные к 50летнему юбилею Минской 
областной организации Белхимпрофсоюза.

Участие в мероприятиях при-
няли профсоюзные активисты, 
руководители профсоюзных ор-
ганизаций, представители рай-
онных объединений профсоюзов, 
Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Беларусь 
и других ведомств. Заместитель 
председателя Миноблисполко-
ма И.С.Маркевич и председа-
тель Солигорского райисполкома 
О.Г.Поскробко также были сре-
ди гостей мероприятия. В при-
ветственном слове заместитель 
председателя Миноблисполко-
ма И.С.Маркевич отметил: «Роль 
профсоюзов в жизни общества 
велика, потому что работа  на-
правлена на созидание. Сегодня 
ваша задача – тех, кто работает 

с людьми, которые спускаются в шахты, работают в нефтяной промыш-
ленности — помогать. И можно гордиться этой структурой, где вникают 
во все проблемы людей, а мы будем всегда оказывать вам поддержку со 
стороны власти».

В своем докладе председатель Минской областной организации Бел-
химпрофсоюза Д.Н.Швайба отметил, что результатом проводимой рабо-
ты явилось создание за последние годы 26 новых профсоюзных органи-

заций на базе профильных предприятий Минской области и г.Минска. 
Численность организации увеличилась на 3498 членов профсоюза, в том 
числе удалось привлечь 2288 членов профсоюза за счет создания новых 
организаций. Более 3500 членов профсоюза на приеме по личным во-
просам и по телефону получили консультативную правовую помощь ка-
сательно трудового, жилищного, семейного, гражданского, администра-
тивного законодательства. Всего за данный период было проведено 283 
мероприятия по осуществлению общественного контроля. Выявлено 245 
нарушений законодательства о труде. Функционировало 39 обществен-
ных комиссий по охране труда, работал 601 общественный инспектор по 
охране труда.  

В связи с юбилеем Минской областной организации Белхимпрофсо-
юза профсоюзный актив представлен к наградам. Так, благодарность  
Минского облисполкома была объявлена Н.И.Цветкову — председателю 
профкома РУ-2. Почетной грамотой Минского областного Совета депута-
тов награждена заместитель председателя первичной профсоюзной орга-
низации ОАО «Беларуськалий» Т.А.Дорофей. Почетной грамотой Минского 
областного объединения профсоюзов награждены В.А.Бородкин — член 
Совета Минской областной организации Белхимпрофсоюза; заме-
ститель председателя первичной профсоюзной организации Обще-
ства Д.А.Белькевич. Благодарность Федерации профсоюзов Беларуси  
объявлена А.А.Ковальчуку — председателю профсоюзного комитета РУ-1, 
И.А.Малиновскому — председателю профкома РУ-3. Почетной грамотой 
Республиканского комитета Белхимпрофсоюза награжден А.В.Рыбко — 
председатель профкома РУ-4. Почетной грамотой Минской област-
ной организации Белхимпрофсоюза награжден председатель первич-
ной профсоюзной организации ОАО «Беларуськалий» А.Н.Струневский.  
Благодарность Минской областной организации Белхимпрофсоюза  
объявлена начальнику отдела подготовки кадров ОАО «Беларусь калий» 
Т.Е.Кирильченко.

В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ

•	 Эхо	события СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ РАДИ НОВЫХ УСПЕХОВ
В течение года 42 специалис та из раз

личных подразделений нашего предприя
тия обучались в Школе управления2018. В 
таком формате программа корпоративного  
обучения и развития кадрового резерва для 
Общества проведена впервые. 4 сессии с 
итоговым отчетом генеральному директору 
ОАО «Беларуськалий» позволили участникам 
школы определить существующие проблемы  
и найти наиболее подходящие решения для 
дальнейшего повышения эффективности  
производства. Организатором обучения  
выступил отдел подготовки кадров Общества.

Каждая из сессий была направлена на изуче-
ние дополнительных управленческих компетен-
ций, цель которых – улучшение показателей 
работы Общества по различным направлениям. 
Проводили занятия бизнес-тренеры и психо-
логи консалтинговой компании «Шорец Кон-
салт» (г.Минск), которые специализируются на 
обучении менеджменту, а также  
повышении эффективности управ-
ления. В 2016 году был подобный 
положительный опыт обуче ния 
руководителей Общества,  состоя-
щих в кадровом резерве.

«Перед началом обучения мы 
познакомили представителей и 
тренеров обучающей компании с 
нашим предприятием, производ-
ством, спустились в шахту. Все это 
позволило им грамотно выбрать 
направления работы с участника-
ми Школы управления-2018, осно-
вываясь на знаниях о специфике 
ОАО «Беларуськалий», – рассказал  
начальник отдела подготовки  
кадров Общества Т.Е.Кирильченко.

Вводная сессия была посвяще-
на изучению компетенций руководителей, раз-
работке их профиля. Основными темами второй 
сессии были тайм-менеджмент, управление 
персоналом, мотивация, предотвращение конф-
ликтных ситуаций, коммуникации и другие. Тре-
тья сессия предполагала не только получение 
теоретических знаний, но и практических навы-
ков. Командная работа также тщательно изуча-
лась участниками школы как в теории, так и на 
практике.

4 декабря состоялась итоговая сессия  
Школы управления-2018, участие в которой 
принял генеральный директор ОАО «Беларусь-
калий» И.И.Головатый. Итоговая аттестация 
предполагала практическую работу со знани-
ями, полученными в процессе изучения курса. 
Круглый стол на тему «Роль и вклад руководите-
ля в эффективную работу предприятия» прошел 
в формате деловой дискуссии. Были представ-
лены три презентации, которые подготовила 
каждая из групп. 

От первой группы выступил механик ЦРС 
СОФ-3 Дмитрий Бернацкий с докладом  
«Системный подход к решению вопросов». 
Проблема, на которой остановились участники 

группы, – снижение производительности ра-
боты за счет снижения мотивации персонала 
и неиспользования рычагов для её повышения. 
Генеральному директору предложены дополни-
тельные способы стимулирования труда.

Вторая группа в составе заместителя главно-
го инженера ТЭС Дениса Зубрицкого и старше-
го мастера службы УЖДП Владимира Хаткевича 
представила доклад «Повышение эффектив-
ности работы фирменного магазина «Відэлец». 
Участники группы проанализировали маркетин-
говую активность, спрос, потребительские ожи-
дания, динамику выручки. Предложены допол-
нительные методы повышения товарооборота. 
В их числе реклама, изменение графика работы 
магазина, дополнительные варианты организа-
ции работы. 

Заместитель начальника отдела кадров Об-
щества Татьяна Лапаник и начальник отделения 
АСУП Валерий Щербич презентовали доклад на 
тему «Кадровый резерв. Отсутствие мотивации 
квалифицированных и компетентных работни-
ков перемещаться с нижестоящей должности 
на вышестоящую». Некоторыми решениями 
данной проблемы смогли бы стать, по мне-
нию группы, применение системного подхода к 

управлению персоналом (создание службы пер-
сонала, общая база кадрового резерва), при-
менение процессного подхода к организации 
производства (бизнес-процессы), организация 
банка идей, формирование рабочих групп для 
решения общей задачи.

После каждого выступления Иван Иванович 
высказывал свои замечания. Генеральным ди-
ректором на обсуждение были вынесены темы 
эффективности производства и методы его до-
стижения, грамотного стимулирования труда 
работников. Он ответил на вопросы слушате-
лей, активно включался в дискуссию и выносил 
на всеобщее обсуждение некоторые идеи. Все 
предложения, поступившие во время итоговой 
сессии, Иван Иванович не оставил без внимания 
и дал поручение доработать их с учетом пред-
полагаемого эффекта от внедрения. В конце 
января 2019 года будет проведено совещание, 
на котором самые эффективные предложения 
будут рассмотрены и приняты к внедрению на 
нашем предприятии.

Александра ГИРЕЛЬ.

Марина Шорец, директор ЧКУП  
«Шорец Консалт»:

— Усердие участников Школы управле-
ния-2018 помогло им, несмотря на занятость 
на рабочих местах, втянуться в учебный про-
цесс и стать проводниками изменений. Никто 
не оставался равнодушным к учебному про-
цессу: были горячие дискуссии и интересные 
предложения. 

Сейчас можно уверенно сказать: руково-
дители приобрели статус квалифицированных 
менеджеров, что позволит им реализовывать 
новые проекты. Особенно хочу отметить Вла-
димира Хаткевича, Татьяну Лапаник, Валерия 
Щербича, Ольгу Козыреву, Лиану Сапон, Ирину 
Мыслевец, Никиту Тараканова, Ирину Боброву, 
Сергея Протасеню, которые в течение занятий 
проявили особое рвение к знаниям и их при-
менению на практике. 
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•	 Навстречу	юбилею

Продолжение. Начало те  мы на стр.1.
«Когда фабрика запустилась, мы на главном корпусе, считай, жили. Очень тяжело запуска-

лось оборудование, особенно в отделении растворения на главном корпусе, производителем 
которого был «Пензхиммаш». Много приходилось работать, исправлять ошибки производите-
лей, что-то переделывать. Но мы понимали важность того, что нам было доверено», — вспо-
минает события тех лет Александр Иванович Черетун. 

Человек он более чем скромный, немногословный, о своих 40 годах работы на фабрике го-
ворит весьма скупо. Пожалуй, этим и отличаются настоящие трудяги: мало говорят, но много 
делают. 

На фабрику Александр Иванович устроился фактически сразу после армии. Соответствую-
щего профильного образования не имел, его взяли учеником слесаря по 2-му разряду. 

«Первым моим наставником был Петр Григорьевич Петрин. Мы много общались, так как 
он был всесторонне развитый человек и специалист от Бога, как говорят. Я ему многим обя-
зан», — рассказывает А.И.Черетун.

Подтверждение словам Александра Ивановича – заметка почти 35-летней давности в га-
зете «Калійшчык Салігорска». Вот что писали тогда наши коллеги: «Шесть лет работает на 
четвертой фабрике слесарем по ремонту оборудования компрессорной станции Пётр Григо-
рьевич Петрин. Дело свое знает и любит. Возглавлял бригаду слесарей, которая считается 
одной из лучших. Недавно Пётр Григорьевич стал пенсионером, но бригаду свою не оставил. 
В его коллективе в основном молодые рабочие, которым опытный слесарь помогает словом и 
делом. Один из них – комсомолец Александр Черетун, которым Петрин может по праву гор-
диться. Александр пришел на производство учеником, теперь у него уже шестой разряд, он 
сам хорошо разбирается во всех сложностях оборудования, но, когда трудно, идет за советом 
к своему наставнику». 

Отделение оборотных-засоленных вод, противоточной промывки, реагентов и компрессор-
ной. Так называется отделение на фабрике, где 40 лет работает Александр Иванович Черетун. 
Компрессоры, насосы, мешалки и другое оборудование за столько лет изучил досконально. 
Опыта набирался и у коллег — сварщиков Леонида Константиновича Хамицевича, Александра 
Владимировича Палховича, слесаря Леонида Николаевича Костюковца. Так сложилось, что 
практически в одном отделении все время и работал, хотя и в других успел освоиться и из-
учить специфику работы. Насосное хозяйство и прочее оборудование, которое ремонтируют 
слесари, требует особого внимания, поскольку от качества обслуживания и ремонта зависит 
не только стабильность работы непосредственно этого отделения, но и фабрики в целом. А 
вообще Александр Иванович, имея такой опыт за плечами, легко справится с любой полом-
кой. Признается, что без работы своей не может, привык быть в постоянном движении, как и 

то оборудование, за которое он отвечает.
Специфика работы слесаря-ремонтника заключает-

ся в том, что профессиональные навыки и умения при-
обретаются с годами. То есть, например, чем опытнее 
доктор, тем быстрее он определяет правильный диаг-
ноз больного. То же самое и у слесаря-ремонтника.

«У меня не скучная работа, как может показаться 
на первый взгляд. Фабрика — это в своем роде «жи-
вой организм», который нужно чувствовать: постоян-
но контролировать работу его механизмов, замерять, 
проверять, а в случае сбоев – «лечить». И о профилак-
тике не забывать», — так говорит Александр Иванович.  

Александр Иванович – человек технического склада 
ума. С детства любил вертеть винтики да гайки, само-
стоятельно собирая велосипеды. А тут, попав в хоро-
ший коллектив, который отличало профессиональное 
мастерство и ответственность за качество ремонта, 
прилежно учился у товарищей, на курсах, работал с 
полной отдачей сил, с каждым годом оттачивая своё 
мастерство, чем и заслужил не только авторитет у кол-
лег, но и уважение и признательность руководства.

За 40 лет трудовой деятельности Александр Ива-
нович Черетун не единожды награждался почетны-
ми грамотами, денежными премиями, имеет звания  
«Ветеран труда» и «Заслуженный ветеран труда», его 
имя было занесено на Доску почёта Общества. Таким 
людям, всей душой верным и преданным профессии, 
нужно выразить искреннюю признательность.

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

А.И. ЧЕРЕТУН: 

Чего уж говорить: с первых 
дней освоения производственных 
мощностей РУ-4 было ясно, что 
допущено немало проектных оши-
бок, строительных и монтажных 
недоработок. Некоторые виды 
технологического оборудования, 
в том числе на обогатительной 
фабрике, требовали либо замены, либо усовершенствования. Тем не менее, коллек-
тив РУ-4, начиная от руководителей высшего звена и заканчивая рядовыми рабочими, 
прилагал максимум усилий для того, чтобы рудоуправление стало в ряд стабильно ра-
ботающих и рентабельных предприятий. Среди тех, кто стоял у истоков развития обо-
гатительной фабрики, делал вместе с ней первые шаги, — слесарь-ремонтник СОФ-4 
Александр Иванович Черетун. 

Бригада без преувеличения является гордостью 
третьего рудоуправления. На протяжении несколь-
ких лет горняцкий коллектив лавы №12-н-4 удер-
живает лидирующие позиции, всегда работая с 
перевыполнением доводимых планов. 

На данный момент горняки лавы №12-н-4 за-
действованы на работах по очистной выемке слоя 
2-3 на 13-а юго-восточном столбе горизонта -620 
метров. Длина забоя лавы составляет 246 метров. 
Достижению высоких показателей способствует  
как трудолюбие каждого члена бригады, так и ис-
пользование в забое нового высокопроизводи-
тельного очистного комбайна SL-300, оснащенного  
электродвигателем с подающей переменного тока 
с преобразователем частоты. Ежемесячная про-
изводительность комплекса составляет более 140 
тысяч тонн руды. 

Бригада лавы №12-н-4 – сплочённый коллектив 
единомышленников. Без сомнения, в его успехах 
большая заслуга бригадира, который вдохновля-
ет коллектив личным примером. Бригадир Виктор 
Владимирович Кляйн имеет большой опыт работы 
считает себя шахтёром по призванию. На третьем 
рудоуправлении он трудится с 1982 года, с 2000 
года – машинистом горных выемочных машин. Он 
является полным кавалером знака «Шахтёрская 
слава», а не так давно, в День шахтёра, именитый 
бригадир был удостоен высокой награды – Золото-
го знака Почёта ОАО «Беларуськалий». В.В.Кляйн, 
не жалея сил и времени, всегда серьёзно подхо-
дит к выполняемой работе, обучает новое поколе-
ние горняков главным секретам и премудростям 
шахтёрского мастерства, а также ответственности, 
самоотдаче, глубокой преданности своему делу. 

Горняцкий труд носит коллективный характер, 
поэтому вклад каждого члена бригады очень ва-
жен. Все без исключения труженики бригады за-
интересованы в том, чтобы выполнить свою работу 
блестяще, каждый стремится превзойти предыду-
щий результат.

В составе бригады трудятся 13 человек – ма-
шинисты горных выемочных машин В.В.Кляйн, 
С.А.Рой, А.Л.Коваленко, Э.В.Михнюкевич и горно-
рабочие очистного забоя В.В.Шагойко, Д.А.Жуков-
ский, Д.И.Радкевич, В.Е.Ларин, А.Н.Дубина, 
М.С.Булойчик, Г.В.Прищепа, В.Г.Делендик. На 
заслуженный отдых в декабре отправился горно-
рабочий очистного забоя, посвятивший работе в 
бригаде лавы №12-н-4 не один десяток лет, — Па-
вел Александрович Палаухин. В последнее время 
состав бригады пополнился молодыми горняками, 
которые обладают высоким уровнем профессио-
нальной подготовки. 

Безусловно, достижению высоких производ-
ственных показателей способствует слаженность и 
трудолюбие горняцкого коллектива, а также чётко 
организованная работа подземного горного участ-
ка №10 и специалистов третьего рудоуправления. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

•	 Пульс	предприятия

РУ-3: СТРЕМИТЬСЯ И ДОСТИГАТЬ. 
ПОЛУТОРАМИЛЛИОННАЯ ТОННА 

РУДЫ НА СЧЕТУ 
БРИГАДЫ В.В.КЛЯЙНА

1984 г. П.Г.Петрин (справа) и 
А.И.Черетун.

«У МЕНЯ СОВСЕМ НЕ СКУЧНАЯ 
РАБОТА»
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•	 Дела	молодёжные

Два захватывающих и насыщенных дня 
провели молодые специалисты в ДОЛ  
«Дубрава». 7 и 8 декабря слёт объединил 
60 выпускников высших учебных заведений 
этого года, работников нашего предприятия, 
дал им возможность познакомиться друг с 
другом, почувствовать себя частью большого 
и дружного коллектива. Молодежный актив  
Общества приложил все усилия для того, 
чтобы слёт помог молодым специалистам 
стать увереннее и сплочённее.

Первый день для участников начался с со-
ревнований по тимбилдингу «Форт-Дубрава». 
Оргкомитет соревнований – Дарья Моисе-
ева (ЖКХ), Кирилл Козел (РУ-4), Александр  
Петрович (РУ-3), Дмитрий Колупанович (АСУП),  
Сергей Гурин (РМЦ), Артур Баханович (РУ-4),  
Татьяна Гринцевич (РУ-3), Дмитрий Басаранович 
(ЖКХ) и Андрей Стельмашенко (Беларускалий- 
Агро) – постарался сделать его максималь-
но интересным и запоминающимся. При-
бывшие молодые специалисты путем жребия 
были разделены на восемь команд. Чтобы от-
личаться, участники каждой команды обозна-
чили себя косынками разных цветов. Коман-
дам пришлось проявить сообразительность и 
смекалку при выполнении увлекательных за-
даний. Интеллектуальные вопросы, элементы 
квеста и туристического многоборья, ориен-
тирование на местности, задания по технике  
безопасности – все это о соревнованиях «Форт-
Дубрава». 

Помогали им в этом наблюдатели – капи-
таны команд – ответственные за работу с мо-
лодежью: Илья Шпаковский (РУ-2), Валерия  
Пармёнова (ОТК), Светлана Соколова (РУ-4), 
Илья Могилевец (РУ-3), Алексей Носкович (РУ-3),  
Виталий Кривальцевич (РУ-1), Лина Мостыка 
(ЦЛ), Алексей Тройнич (управление автомати-
зации). Каждый капитан оценивал участников 
по таким критериям, как инициативность, ли-
дерские качества, умение работать в команде,  
организаторские способности.

«Молодые специалисты, пришедшие на 
наше предприятие в этом году, – энергичные, 
активные, коммуникабельные и старательные. 
А это значит, что все у них обязательно полу-
чится», – рассказывает организатор слёта мо-
лодых специалистов, заместитель начальника 
отдела информационно-идеологической работы 
Н.М.Маринич.

По результатам квеста «Форт-Дубрава» 
лучшей стала команда «фиолетовых», её  
капитан – Илья Шпаковский.

Продолжился слёт мероприятием в 
формате круглого стола на тему «ОАО 
«Беларусь калий». Этапы успеха», в котором 
приняли участие заместитель генерально-
го директора по идеологической работе и  
кадрам А.В.Махлай, главный редак-
тор газеты «Калийщик Солигорска» 
Н.А.Царикевич, председатель профсоюз-
ного комитета ОАО «Беларуськалий» 
А.Н.Струневский, и.о.заместителя началь-
ника отдела организации труда и зара-
ботной платы Общества А.В.Максимчук, 

зам.директора по идеологической работе и  
кадрам РУ-1 О.С.Островская, начальник рудни-
ка РУ-1 В.В.Сенюк, зам.директора по идеологи-
ческой работе и кадрам РУ-2 А.М.Гирель, зам.
директора по идеологической работе и кадрам 
РУ-3 С.В.Морозевич, зам.начальника отдела 
кадров РУ-4 Т.В.Минюкович, социолог инфор-
мационно-идеологической работы Общества 
Л.М.Талейко

А.В.Махлай рассказал молодежи о 
предприя тии, озвучил некоторые фак-
ты и цифры: «По итогам этого года наш 
коллектив произведёт рекордные 12 
миллионов тонн минеральных удобре-
ний. Каждый месяц мы выпускаем не 
менее миллиона тонн удобрений. Этот 

весомый результат — показатель высо-
кой работоспособности нашего коллек-
тива, его сплочённости, целеустремлён-
ности». Также Анатолий Владимирович 
акцентировал внимание присутству-
ющих на развитии социальной сферы  
Общества, перспективах функциониро-
вания Петриковского ГОКа, вкладе на-
шего предприятия в развитие социаль-
ной сферы г.Петрикова.

Н.А.Царикевич рассказала об ин-
формационной политике Общества, 
развитии средств массовой информа-
ции предприятия.

А.Н.Струневский познакомил с 
деятель ностью профсоюза в деле за-
щиты прав и законных интересов чле-
нов проф союза, достижениями и во-
просами, требующими пристального 

внимания профактива. А.В.Максимчук рассказа-
ла молодым специалистам о некоторых пунктах 
коллективного договора, обозначила его струк-
туру и социальную направленность. Л.М.Талейко 
озвучила результаты анкетирования, прове-
дённого накануне слёта. Участники задавали  
вопросы гостям и получали на них компетентные  
ответы.

Вечер продолжился конкурсной программой. 
Молодые специалисты представили на суд жюри 
свои таланты. Из многообразия песен, танцев и 
номеров КВН трудно было выбрать лучший. В 
творческом этапе слёта победу одержала коман-
да «красных», её капитан – Светлана Соколова. 

На второй день молодые специалисты при-
няли участие в яркой и азартной эстафете с ис-
пользованием спортивного оборудования ДОЛ 
«Дубрава». В итоге лучшей оказалась команда 
«зелёных», капитан – Валерия Пармёнова. Эта 
команда была признана победителем слёта. 

Все участники мероприятия получили много 
положительных эмоций и, что не менее важно, – 
ценный опыт. 

Александра ГИРЕЛЬ.

ВИВАТ, МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!

Илья ШПАКОВСКИЙ (капитан команды «фиолетовых»): 
– Участие в слёте молодых специалистов я принимаю впервые. Благодаря глав-

ной цели – стремлению к победе — наша команда быстро сплотилась. Наш оптимизм 
не знал предела, старания каждого уверенно вели к успеху. На этапе с переносом  
«пострадавшего», ребята показали свою силу и выносливость. Благодаря взаимовыручке 
и сотрудничеству мы без труда преодолели все испытания. Вчерашние студенты доказа-
ли, что они – сплочённая команда, а теперь — и часть нашего предприятия.

Светлана СОКОЛОВА (капитан команды «красных»):
– Нас объединял командный дух. Особенно запомнился момент во время проведения 

конкурса «Конвейер», основным заданием которого было вместе пронести мешок по кру-
гу стадиона, чтобы каждый в этом участвовал. Сложностей добавляла скользкая дорога. 
И как трогательно было, когда один из участников поддерживал не только мешок, но и 
девушку, бегущую рядом. Такие, казалось бы, мелочи показывают, что молодые специа-
листы понимают ответственность друг за друга и могут оказать поддержку. В написании 
сценария к творческому конкурсу участвовали все. Подготовив выступление в стиле КВН, 
мы стремились показать свою креативность и находчивость.  

Валерия ПАРМЁНОВА (капитан команды «зелёных»):
– Слёт молодых специалистов снова подтвердил простую истину о том, что к нам на 

предприятие приходит инициативная и трудолюбивая молодежь, способная решительно 
идти к намеченным целям. Радует, что такие мероприятия позволяют задать свой вопрос 
непосредственно представителям администрации Общества, рудоуправлений и струк-
турных подразделений. Слёт пропагандирует здоровый образ жизни, а также знакомит с 
малоизвестными для некоторых, но очень интересными направлениями туризма. Побы-
вав на слёте однажды, запомнишь его на всю жизнь, так как это мощный заряд энергии 
и позитива для новых свершений. Большое спасибо организаторам за такой праздник!
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В обновленном санатории 
«Берёзка»  созданы все условия 
для комфортного отдыха и оз-
доровления. Сегодня в тради-
ционной рубрике, посвященной 
работе здравницы, вниманию 
читателей представлена полная 
информация о возможностях 
оборудованного по последнему 
слову техники фитнес-центра «Body Club». 

На вопросы читателей отвечает главный врач санатория «Берёзка» 
Николай Стефанович Стрелец. 

– Расскажите про оснащение фитнес-центра. 
– Площадь фитнес-центра санатория более 400 квадратных метров. 

Можно смело сказать: по степени оснащенности аналогов нашему фит-
нес-центру среди санаторно-курортных учреждений республики нет. Зал 
оснащен оборудованием одного из европейских лидеров в производ-
стве спортивных и реабилитационных тренажеров итальянской компании 
«Technogym». Разнообразие тренажёров удовлетворит взыскательного 
любителя фитнеса и идеально подойдёт для посетителей всех возрастов. 
Ценность оборудования подтверждена лучшими спортсменами мира, по-
скольку компания является эксклюзивным поставщиком оборудования для 
фитнеса на олимпийских играх. 

– Какие именно тренажёры представлены в фитнес-центре и 
в чём особенность каждого? 

– Фитнес-центр оборудован обширной линейкой кардиотренажёров, 
таких как беговые дорожки, велотренажёры, эллиптические тренажёры, 
эксклюзивные тренажёры Vario, которые подстраиваются под шаг пользо-
вателя и автоматически адаптируются к его стилю движения, обеспечивая 
при этом эффективность тренировки. Также имеются спортивно-реабили-
тационные тренажеры серии Kinesis, они позволяют не только организо-
вывать занятия с любителями и профессиональными спортсменами, но и 
проводить реабилитацию после повреждений опорно-двигательного ап-
парата. Эти тренажеры эффективно стабилизируют мышцы при каждом 
движении, а также обеспечивают свободу во всем диа пазоне движений. 
Помимо улучшения равновесия и гибкости, увеличивается сила, т.е. спо-
собность тела работать с сопротивлением. Эффективные и доставляющие 
удовольствие тренировки обеспечат ощутимые результаты. Kinesis позво-
ляет выполнять движения в трех плоскостях легко, естественно, свободно, 
с удовольствием и без каких либо ограничений. При этом активизируется 
кинетическая цепь, а не только отдельные мышцы. 

Безусловно, в фитнес-центре установлен полный перечень силовых 
тренажёров: от гантель до сложных станций, предназначенных для комп-
лексных тренировок различных групп мышц. 

Все мониторы тренажёров оснащены консолью UNITY – первой кардио-
консолью на рынке, созданной на базе Android, которая обеспечивает  за-
хватывающую тренировку с учетом подготовленности пользователя. Кон-
соль работает как планшет и имеет ряд инновационных функций, включая 
возможность просматривать телевидение, соединяться по Bluetooth, вы-
ходить в Skype, интернет, играть и прорабатывать индивидуальные тре-
нировочные программы и сценарии тренировки под открытым небом. Это 
отличное средство, позволяющее развлекать, мотивировать и концентри-
ровать людей во время тренировки. Также пользователи могут сделать 
свои тренировки более индивидуальными, настроив личный профиль, ко-
торый автоматически подключается к телевизионным каналам сразу после 
входа в систему. 

– Расскажите про занятия с инструктором. Какова стоимость 
таких занятий? Что необходимо взять с собой, собираясь на 
тренировку? 

— С помощью опытных инструкторов наши посетители смогут не только 
подобрать индивидуальную программу занятий с учётом личных особенно-
стей, но и научиться легко и безопасно заниматься на любых тренажерах 
в комфортном режиме. Персональный фитнес-тренер поможет похудеть 
либо набрать вес, скорректировать фигуру, поможет пройти курс реаби-
литации – восстановится после операции или травмы. В фитнес-центре 
работают два фитнес-инструктора. Элеонора Исаеня – инструктор по ле-
чебной и физической культуре 1-й категории, стаж работы которой более 
17 лет, тренер-методист Денис Киселёв, его стаж тренера порядка 12 лет. 
Связаться с инструкторами, чтобы задать интересующие вас вопросы о 
работе фитнес-центра и записаться на персональное занятие, можно по 
телефону +375-29-120-84-43.

При посещении фитнес-центра необходимо иметь с собой спортивную 
одежду и обувь. Во время занятий посетителям выдаются два полотен-
ца – для занятия и для принятия душа после него. В зале имеется кулер 
с питьевой водой. 

Что касается стоимости разового посещения, то без сопровождения 
инструктора без ограничения по времени цена составит 7 руб. (абонемент 
на 8 занятий – 49 руб.). Цена за персональное занятие в сопровождении 
инструктора – 17 руб. (абонемент на 8 занятий на один месяц – 119 руб.). 

Фитнес-центр работает ежедневно с 1000 до 2200. Перерывы 
1200-1230, 1800-1830. Посетить «Body Club» может любой желаю-
щий. Будем рады видеть вас в нашем санатории! 

Уважаемые читатели, интересующие вас вопросы о работе 
санатория «Берёзка» вы можете задать в электронном сообще-
нии на адрес KS@kali.by либо позвонив по телефону 22-04-25. 

Ответы специалистов будут опубликованы в ближайших  
номерах «КС». 

Рубрику ведёт Виктория МИХАЛКОВИЧ.

СОВРЕМЕННЫЙ ФИТНЕС-ЦЕНТР 
САНАТОРИЯ «БЕРЁЗКА»:  

ПУТЬ К ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ

•	 О	здравнице	от	А	до	Я

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

В спорткомплексе «Шахтёр» состоялось открытое первенство  
учреждения СДЮШОР первичной организации Белхимпрофсоюза по 
легкой атлетике в рамках акции «Спорт против СПИДа и наркотиков». 
Главные цели соревнований – укрепление здоровья, пропаганда здо-
рового образа жизни, повышение спортивного мастерства. В сорев-
нованиях принимали участие спортсмены 2004-2008 г.р. из ДЮСШ и 
СДЮШОР Минской области в количестве более 200 человек. Перед 
началом соревнований участников приветствовала директор СДЮШОР 
Т.А.Переяслова. Каждый участник выступал в двух видах спорта: бег на 
дистанции 30, 200, 400 метров и бросок набивного мяча на дальность. 
По итогам первенства лучшие результаты показали: Алина Демчук (бег 
30 м), Андрей Стецко (бег 200 м), Роман Пивоваров (бег 400 м), Павел 
Каминский (бег 200 м), Лейла Пригаро (бег 30 м и 400 м), Мила Заяц 
(бег 200 м). В соревнованиях по броску набивного мяча 1-е место за-
няли: Максим Новиков, Мария Левчекова, Владислав Сирач. Все участ-
ники награждены грамотами СДЮШОР и ценными призами профкома 
Белхимпрофсоюза.

ПЛАВАНИЕ 
В бассейне «Кристалл» проходили со-
ревнования по плаванию среди чле-

нов Белхимпрофсоюза. В сорев-
нованиях приняли участие более 
35 человек. В личном зачете на 
дистанции 50 м вольным сти-
лем абсолютным победителем 
среди женщин стала Илона 
Барташевич (РУ-1), а среди муж-

чин — Алексей Янцевич (РУ-2). Все 
победители и призеры награждены де-

нежными призами. 

***
В плавательном бассейне СДЮШОР (г.Слуцк) проходил открытый 

Кубок Минской области по плаванию, в котором принимали участие 
5 команд (200 человек). По итогам соревнования команда СДЮШОР 
г.Солигорска заняла общее 1-е место. В личном зачете победителя-
ми и призерами на различных дистанциях стали: Екатерина Макарова, 
Никита Стефанович, Анастасия Серко, Екатерина Прудник, Артем Мо-
лочко. Все участники награждены денежными призами и грамотами. 
Тренеры — Владимир Кардаш и Ангелина Добродькина. 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
В Гомеле проходило первенство Республики Беларусь по воль-

ной борьбе среди ДЮСШ и СДЮШОР профсоюзов. Воспитанники 
СДЮШОР  Белхимпрофсоюза Общества Кристина Никитина (в/к 42 кг) 
и Татьяна Каминская (в/к 46 кг) заняли вторые места. Дарья Хачату-
рова (в/к 50 кг) и Владислав Жартун (в/к 68 кг) заняли третьи места.  
Тренер — М.Козлов.

МИНИ-ФУТБОЛ
На прошедшей неделе в спортивном зале ФСК (Солигорск) про-

ходили очередные игры чемпионата Солигорского района по мини-
футболу среди любительских команд сезона 2018-2019 гг. Результаты 
сыгранных матчей: КЛФ «Алмаз»-ИПР — 0:8, ф/к «Шахтёр»-РМС — 3:3, 
КЛФ «Камень»-«Сити» — 1:4, КЛФ «Спартанцы»-ИГЭиА — 4:8.  

Юрий Ракинцев.  

•	 Здоровый	образ	жизни
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•	 Навстречу	юбилею РСЦ: СОДЕЙСТВУЯ 

ОСНОВНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
Как бы успешно ни развивалось производство, без вспомога-

тельных цехов ему никак не обойтись. Они способствуют выпуску 
основной продукции, создавая условия для продуктивной работы 
основных подразделений: оснащают их инструментом и приспособ
лениями, обеспечивают запасными частями для ремонта оборудова-
ния, проводят плановые ремонты и т.д. Ремонтностроительный цех 
4 рудо управления (РСЦ)  был сформирован в 1978 году и по сей день 
успешно выполняет возложенные на него обязательства.   

Льву Лаврентьевичу Бураку – 84 
года. Он был первым начальником 
ремонтно-строительного цеха 4-го 
рудоуправления и руководил цехом 
в течение 20 лет. Начинал Лев Лав-
рентьевич работать на четвертом 
калийном тогда, когда еще не было 
ни здания РСЦ, ни оборудования, 
ни тем более коллектива. 

«Первыми набрали несколь-
ко маляров, плотников и времен-
но размещались мы в РМЦ. Когда 
построили свое здание – начали 
набирать рабочих, завозить строи-
тельные материалы, оборудование 
и получили первые заказы: изготав-
ливали оконные и дверные блоки, 
ремонтировали полы, производили 
остекление, устанавливали замки и 
выполняли ряд других работ. Штат, 
в котором были в основном  кро-
вельщики, плотники, столяры, ма-
ляры, составлял около 30 человек. 
Мы выполняли заказы для рудника 
и СОФ, причем наши рабочие тру-
дились и в подземных условиях, где 
красили оборудование, выполняли 
отделку помещений. Большой объ-
ем работ был связан с изготовлени-
ем изделий из дерева. Мы мастери-
ли шкафы для раздевалок, скамьи 
и т.д. Немного позднее стали из-
готавливать изделия из дерева не 

только для нашего предприятия, 
но и для нужд жителей Солигорска. 
Работы было много», — так вспо-
минает начало деятельности цеха 
Л.Л.Бурак. 

Большой подмогой начальнику 
были мастера Валентина Павловна 
Кальченко, Ирина Ивановна Исае-
ня, Жанна Брониславовна Фатеева. 
О них и других своих коллегах доб-
рым словом вспоминает сегодня и 
нынешний мастер цеха Ирина Вя-
чеславовна Ширина, которая начи-
нала свою трудовую деятельность в 
РСЦ более 30 лет назад дорожным 
рабочим.

«Когда я пришла работать в 
РСЦ, мне было 23 года. Мы прак-
тически все были одного возраста. 
А молодость – это задор, большое 
желание работать, сплоченность 
трудового коллектива. И даже спу-
стя годы, когда коллектив «омоло-
дился» за счет новых кадров, мы 
легко находили общий язык, рабо-
тали дружно, — вспоминает Ирина 
Вячеславовна. В разные времена 
рядом со мной были высококлас-
сные специалисты, знатоки своего 
дела и просто хорошие люди: ма-
ляры Нина Павловна Чухманова, 
Елена Михайловна Соротник, бри-
гадиры Екатерина Михайловна За-
броцкая, Анна Владимировна Про-
копович, плотник, а после бригадир 
Анатолий Николаевич Стельченко, 
столяр Александр Сергеевич Витко. 
Не могу не вспомнить  экономистов 
Светлану Владимировну Романо-
ву и Нину Борисовну Денисевич, с 

которыми тоже довелось работать 
много лет». 

Впоследствии, когда из-за вы-
емки горной породы в некоторых 
сельских населенных пунктах Со-
лигорского района началось про-
седание почвы, а затем появились  
трещины на отдельных строениях, 
у РСЦ РУ-4 появились новые обя-
занности. По заявлению жителей 
пострадавших домов на место вы-
езжала комиссия производственно-
го объединения «Беларуськалий». 
Если комиссия подтверждала, что 
деформация дома связана с рабо-
той предприятия, за счет «Бела-
руськалия» жилищное строение ре-
монтировали работники РСЦ.

«На подрабатываемой терри-
тории мы выполняли работы, свя-
занные с ремонтом и перекладкой 
печей в домах у людей (эти работы 
выполняли каменщики Виктор Пе-
трович Некрашевич и Вадим Михай-
лович Артименя). Их оштукатурива-
ние и побелку производили маляры 
Людмила Васильевна Кудрявцева, 
Елена Михайловна Глушень. Мы 
выполняли работы по ремонту и 
стяжке домов, погребов и сараев. 
В домах – переклеивали обои, кра-
сили полы. Также мы ремонтирова-
ли заборы», — вспоминает  о еще 
одной страничке в истории цеха 
И.В.Ширина.  

По воспоминаниям бывших ра-
ботников цеха, предприятие жило 
не только трудовыми буднями. 
Большим составом, наряду с дру-
гими подразделениями рудника и 

фабрики, ремонтники участвовали 
в первомайской и ноябрьской де-
монстрациях, выполняли большой 
объем работ во время проведения 
комсомольских и коммунистических 
субботников, которые зачастую 
были приурочены к таким знамена-
тельным датам, как День Октябрь-
ской революции, День Победы, 
Первомай, 50-летие ВЛКСМ. Кста-
ти, в свое время у РСЦ была даже 
своя теплица, где выращивались 
цветы для благоустройства терри-
тории 4-го рудоуправления.  

Как рассказывает нынешний 
начальник РСЦ РУ-4 А.В.Калеев, 
ремонтно-строительный цех всег-
да активно работал за пределами 
промплощадки рудоуправления: по-
могал подшефным детским садам, 
ДОЛ «Дубрава», санаторию-профи-
лакторию «Березка» и ряду других 
организаций и учреждений. И про-
должает эту деятельность до сих 
пор. 

Каждая страница в истории РУ-4 
заполнена множеством событий, 
фактов и имён, о которых в канун 
«круглой» даты нельзя не расска-
зать...  

Л.Л.Бурак — первый начальник 
РСЦ РУ-4.

80-е годы. Коллектив РСЦ РУ-4 с семьями во время праздничных 
демонстраций.

80-е годы. Работники РСЦ РУ-4 во главе с начальником Л.Л.Бураком 
на субботнике.

2000 год. Бригада столяров, плотников и маляров РСЦ во время 
проведения работ в ООиХХ РУ-4.
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2004 г. Руководители коллектива общественного  
питания комплекса столовых РУ-4: заместитель директора  
В.Н.Кудрявец, бухгалтер И.П.Астрейко, калькулятор 
Н.С.Сергиеня, бухгалтер А.Ф.Сергиеня. В центре — директор  
Е.И.Соколовская.

До 1992 года в нашем городе существо-
вал Солигорский трест столовых и рестора-
нов. Он объединял все учреждения общепита 
шахтерской столицы: сеть городских столо-
вых, в том числе относившихся к предпри-
ятиям, школьный общепит и все нынешние 
столовые и кафе ОАО «Беларуськалий». В 
последующем предприятия общественного 
питания, находящиеся на рудоуправлени-
ях, перешли в их подчинение. В преддверии 
юбилея РУ-4 нам удалось отыскать свидете-
лей и непосредственных участников событий 
более чем 20-летней давности и из первых 
уст узнать о том, как развивался общепит на 
самом молодом рудоуправлении «Беларусь-
калия».

Когда в начале 90-ых стало ясно, что Трест 
сдает свои позиции, при отделе соцразвития 
«Беларуськалия» было организовано подраз-
деление, отвечающее за организацию питания 
горняков. Отдел общественного питания возгла-
вила Е.В.Орловская, которая  пригласила в свой 
коллектив опытную коллегу Е.И.Соколовскую. 

«Начиная с 1973 года я прошла путь от ря-
дового повара при гостинице «Новое Полесье», 
заведующего производством на втором рудо-
управлении до главы лаборатории по контролю 
качества выпускаемой продукции и полуфабри-
катов при Солигорском тресте столовых и ресто-
ранов. В 1992 году, когда пункты общественного 
питания на рудоуправлениях стали подчиняться 
«Беларуськалию», я, как специалист с высшим 
образованием и большим опытом работы, воз-
главила коллектив комплекса столовых РУ-4, — 
рассказывает Елена Иосифовна. — Коллектив 
состоял из 60 человек, большинство из которых 
проработали в сфере общепита не один год. Это 
были профессионалы в своей области. График 
нашей работы был организован так, чтобы удов-
летворить потребности разных смен. Столовая 
рудника открывалась в 6 утра, отдел «Кулина-
рия» работал до 20.30. Торжества по случаю 
юбилеев и праздников работники рудоуправле-
ния могли провести в кафе «Пралеска». Мы не 
просто готовили в широком ассортименте горя-
чие блюда, холодные закуски и салаты, мясные 
изделия и полуфабрикаты. Фабричная столовая, 
где имелся собственный кондитерский цех, вы-
пускала ароматную выпечку. Горячие булочки, 
пирожки были нарасхват, в том числе, в киоске 
на автобусной остановке, где продавались так-
же прохладительные напитки, конфеты и прочая 
продукция. Это давало хороший товарооборот. 
Мы также наладили выпечку хлеба. Молниенос-
но раскупалась у нас свежая мясная продукция 
открывшегося тогда мясокомбината. А настоя-
щим праздником для работников рудоуправле-
ния были наши выставки-продажи кулинарных 
изделий, к которым мы готовились долго и тща-
тельно, удивляя наших работников богатым ас-
сортиментом изысканных блюд».

17 лет проработала в коллективе 4-го рудо-
управления Е.И.Соколовская. Сейчас на заслу-
женном отдыхе, живет в Минске. С большим 
уважением и теплотой вспоминает своих коллег. 
Кафе «Пралеска» возглавляла в те годы добрей-
шей души человек Галина Михайловна Хами-
цевич. Нина Сергеевна Сергиеня, отвечавшая 
за калькуляцию блюд, справлялась не только с 
основными обязанностями, но и была активной 
общественницей. Всегда приветливо с улыбкой 
встречала посетителей продавец Вера Владими-
ровна Соломная. Замечательным поваром была 
Валентина Александровна Василенко. Первым, 

кто организовывал работу склад-
ского хозяйства, был Сергей Ми-
хайлович Коледа. 

В 2009 году бразды правле-
ния Елена Иосифовна передала 
Татьяне Георгиевне Наумович. 
Она занимала этот пост до 2017 
года. Зарекомендовала себя от-
ветственным руководителем, зна-
ющим свое дело специалистом. 

Ныне заведующим предпри-
ятием общественного питания 
РУ-4 является Елена Викторовна 
Рыбко. В ее ведомстве – 4 сто-
ловые с 5-ю обеденными залами, 
магазин-кулинария и 2 отдела 
кулинарии. С 1992 года штатное 
расписание почти не изменилось (57 человек), 
а вот ассортиментный перечень расширился. 
Ежедневно, помимо традиционных блюд, к кото-
рым уже привыкли работники, готовятся блюда 
нацио нальных кухонь. Главная задача: обеспе-
чить многочисленный коллектив РУ-4 вкусной и 
качественной продукцией.  

«Мы постоянно разрабатываем новые блюда, 
которые готовим из экологически чистых продук-
тов, без применения пищевых добавок. Хочу от-
метить, что мы сохраняем некото-
рые традиции. Есть в нашем меню 
блюда, которые готовились и 20, 
и 30 лет назад и с годами не теря-
ют своей популярности. Это наша 
история. До сих пор мы готовим 
колбаски по-могилевски, колбас-
ки по-слуцки (последнее блюдо 
даже вошло в технологический 
сборник, которым пользовались 
кулинары бывшего СССР наряду с 
другими фирменными рецептами 
национальных белорусских блюд). 
Любят работники предприятия 
котлеты «Полтавские» из говяди-
ны, голубцы, желе из сметаны с 
какао. Мы учитываем пожелания 
наших посетителей, стараемся 
соответствовать их запросам», — 
рассказывает  Елена Викторовна.  

С желанием вкусно и сытно на-
кормить работников предприя тия 
трудятся повара Людмила Вла-
димировна Романович, Галина 
Николаевна Котович, верность 
профессии которых измеряется 
не одним десятилетием. Боль-
шой стаж работы у заместите-
ля заведующего предприятием 
общественного питания Татьяны 
Владимировны Шпаковской, за-
ведующих производством Ири-
ны Владимировны Сергиени и 
Татьяны Михайловны Исаковой. 
Много трудовых лет общепиту от-
дали бухгалтер Инесса Петровна 
Астрейко, контролер-кассир Нина 
Николаевна Малаш, кладовщик 
Зоя Владимировна Кидяева. 

Повара и все, кто трудится в 
сфере общественного питания, 
вносят весомый вклад в произ-
водственную деятельность. Ведь 
какой работник сможет хорошо 
трудиться, вкусно не пообедав? 
Поэтому руководство четвертого 
рудо управления питанию калий-

щиков придает почти такое же внимание, как 
и добыче руды, производству удобрений, пре-
красно понимая, что эти процессы взаимосвя-
заны. И работники столовых стараются: блюда 
разнообразные, вкусные и недорогие. Кстати, в 
свое время коллектив стал победителем респу-
бликанского конкурса среди предприятий обще-
ственного питания трудовых коллективов. А это 
дорогого стоит.

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

ПРОФЕССИЯ  
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Продавцы магазина-кулинарии В.А.Гриц, Е.В.Дубовская, 
Н.А.Шафранович.

Бухгалтер И.П.Астрейко и кладовщик З.В.Кидяева.

Продавцы Т.В.Долгович и И.Н.Роко. Повар столовой №38 Л.В.Романович. Повар столовой №7 Г.Н.Котович. 
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•	 ГРОЧС	напоминает

•	 В	ОАО	«Беларуськалий»	требуются
ОАО “Беларуськалий” проводит запись граждан, желающих 

работать на Петриковском горно-обогатительном комплексе 
(г.Петриков). 

Информацию можно оставить по тел. +375 (174) 29-86-53 
ежедневно с 1400 до 1600.

Администрация. 

ISSN 2071-8373

Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” 
на постоянную работу требуются: инженер по сметной работе, инженер 
в отдел исполнительной документации (высшее образование, ПГС), 
ведущий инженер-энергетик по стационарным установкам рудника 
(высшее образование инженера-энергетика, опыт работы на подъемных 
установках рудника), инженер-механик по монтажу технологического 
оборудования СОФ (высшее профильное образование, опыт работы по 
специальности). Обязанности: осуществление технического надзора за 
монтажом и вводом в эксплуатацию технологического оборудования 
фабрики.

Телефон: +375 (29) 629-73-03. 
В УП «Калийспецтранс» на постоянную работу требуются:
• слесарь по ремонту автомобилей 4-5 разряда (умение выполнять 

работы по ремонту гидравлического оборудования и по ремонту двига-
телей внутреннего сгорания):

• машинист бульдозера 7 разряда;
• машинист крана автомобильного 6 разряда;
• машинист экскаватора 5 разряда;
• электрогазосварщик 5 разряда.
Обращаться в отдел кадров по телефонам: 33-80-27, 29-75-62.
Столовой №49 ОАО «Беларуськалий» требуется повар 4-5 разряда   с 

опытом работы на предприятиях общественного питания не менее одно-
го года. Телефон: 29-89-28.

Кафе «Алеся» ОАО «Беларуськалий» приглашает кандидатов для ра-
боты по профессиям:

• повар 4-5 разряда; 
• бармен.
Обращаться в рабочие дни с 900 до 1600. 
Телефон +375 (29) 688-58-90.
В ООО «Беларускалий-Агро» на постоянную работу срочно требу-

ются трактористы-машинисты сельско хозяйственного производства,  
животноводы, операторы машинного доения (работа в а/г Величковичи,  
а/г Новополесский). Оплата сдельная, высокая. 

Обращаться по телефонам: директор — 8-029-309-91-17; начальник 
цеха — заместитель директора по производству — 8-029-647-23-88; 
заместитель директора по транспорту и логистике — 8-044-761-82-67; 
инспектор по кадрам — 80174-27-01-46.

В ООО «Беларускалий-Агро» требуются операторы по искусственному 
осеменению (а/г Величковичи). З/п — от 500 руб.  Обращаться по теле-
фону 8-0174-27-01-46 (инспектор по кадрам).

Для работы на мясоперерабатывающем комплексе ОАО «Беларусь-
калий» требуются: 

• главный технолог; 
• аппаратчик производства технической продукции;
• обработчик мясных туш.
Возможно производственное обучение.
Обращаться по телефонам: 29-76-99 (приёмная), 29-78-03  

(экономисты). 

Для работы в редакции газеты «Калійшчык Салігорска» требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ. 

Высшее профильное образование и опыт работы обязательны.
Ждем ваше резюме по адресу: ks@kali.by. Тел. 22-07-55.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 

К участию в конкурсе приглашаются работники РУ-4, 
их дети, а также воспитанники подшефных РУ-4 

детских садов — №25 и №32.
КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ:

• фотография;
• детский рисунок.

Победителей ожидают призы и подарки.
Творческие работы просьба направлять на РУ-4 с пометкой  

«На конкурс» до 25 декабря.

«МОЁ РУДОУПРАВЛЕНИЕ — МОЯ ГОРДОСТЬ!»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЁМ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  
В РАМКАХ КОНКУРСА К 40-ЛЕТИЮ РУ-4 

•	 Новости	региона

РАЙОННЫЙ СЛЁТ  
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ-2018

14 декабря состоится слёт молодых специалистов, прибывших 
на предприятия и организации Солигорского района в 2018 году. 

Программа мероприятия включает в себя спортивный праздник «В 
спорте много позитива!», который пройдет в физкультурно-спортив-
ном клубе, экскурсию по Солигорску «Маршрут 60». Важным этапом 
слёта будет встреча с руководством районного исполнительного ко-
митета, заинтересованных служб и ведомств, а также награждение 
молодых специалистов 2016-2017 гг. Продолжится программа выступ-
лением творческой молодежи и кавер-бэнда «Копия верна». Материал 
о том, как прошёл районный слёт молодых специалистов-2018, ожи-
дайте в следующем номере нашей газеты.
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