
Международный фестиваль 
КВН: искрометные шутки, 
оригинальные выступления – с. 10

Яркая победа футболистов: 
Кубок регионов-2018  
у «Горняка» – с. 9

Накануне юбилея РУ-4:  
этапы строительства ТЭС-4 — с. 4

18 ноября свой профессиональный праздник отметят труженики 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агро-
промышленного комплекса. В каждом румяном каравае, в каждом 
стакане молока и ароматном мясном блюде – частичка нелегкого и 
такого необходимого труда большого коллектива аграриев, животно-
водов и работников предприятий, производящих богатый ассорти-
мент продовольственных товаров.

Коллективы ООО «Беларус калий-Агро» и мясоперерабатывающе-
го комплекса ОАО «Беларуськалий» отметят в ближайшее воскре-
сенье профессиональный праздник вместе с другими работниками 
агропромышленного комплекса. О текущих задачах и успехах этих 
подразделений, о тех, кто со всей ответственностью и преданно-
стью трудится для достижения высоких результатов – в сегодняшнем 
 номере газеты.

Продолжение те  мы на стр.2-3.
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•	 18	ноября	—	День	работников	сельского	хозяйства		
и	перерабатывающей	промышленности	АПК

•	 Пульс	предприятия

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

Подписаться можно в любом отделении связи.

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..

Достигать рекордных показателей в работе уже стало 
хорошей традицией на РУ-3. Значительный вклад в копилку 
высоких достижений третьего рудника внес горняцкий коллектив 
добычного комплекса лавы 2-2 (бригадир С.Н.Бородич), 
работающий на ПГУ-5 (начальник участка Е.В.Потенков). Бригада 
с начала текущего года выдала на-гора 1,5 миллиона тонн руды. 

Бригада лавы 2-2 с ноября 2017 года ведет отработку запасов 7-го 
северо-восточного столба северного направления горизонта -420 м. 
Вынимаемая мощность высокой лавы, которая отрабатывает столб 
валовым способом – 2,56 м. Очистной комплекс ведет добычу по-
лезного ископаемого интенсивно, на сегодняшний день отработано 
более половины столба – 1 км 500 м. Длина лавы составляет 228 м.

Комплекс лавы оснащен комбайном SL-500. В минувшем году при 
проведении работ по перемонтажу комбайн прошел модернизацию в 
условиях РМЦ-4. На добычном комплексе были установлены новая на-
сосная станция, новый забойный конвейер. Обновление горно-шахт-
ного оборудования положительно сказалось на производительности 
комплекса лавы 2-2: бригада с завидным постоянством наращивает 
объемы работ. Ежемесячно горняки выдают на-гора порядка 150-160 
тысяч тонн руды. В августе 2018 года бригадой был установлен ре-
корд ОАО «Беларуськалий» по выдаче руды очистными комплекса-
ми — 162 тысячи 155 тонн.

Коллектив С.Н.Бородича является абсолютным рекордсменом ОАО 
«Беларуськалий» в этом году. В июле горняки, работающие на лаве 
2-2, стали первой бригадой-миллионником предприятия, а в начале 
ноября первыми достигли полуторамиллионного рубежа по добыче 
руды.

Руководство ПГУ-5 уверено в том, что основным критерием успеха 
является организация рабочего процесса таким образом, чтобы все 
участки и службы работали как единый механизм. Бригада лавы 2-2 – 
коллектив профессионалов, здесь трудятся высококвалифицирован-
ные, ответственные работники. В составе бригады – 15 человек. У 
бригадира Сергея Николаевича Бородича, несмотря на его молодой 
возраст, за плечами — внушительный стаж и большой опыт работы 
в забое. Профессионал в своём деле, требовательный к себе и под-
чиненным – так характеризуют его руководители и специалисты руд-
ника. С.Н.Бородич пользуется заслуженным авторитетом, обладает  
необходимыми организаторскими способностями, что позволяет ему 
максимально продуктивно выстраивать работу всех звеньев брига-
ды. Он из тех горняков, кто умеет трудиться на перспективу и пла-
нировать работы по обслуживанию и ремонту комплекса лавы на шаг 
вперед. С.Н.Бородича отличают доскональное знание используемого 
оборудования, умение принимать решения по оперативному ремонту 
техники. Добросовестный и ответственный подход каждого работни-
ка этого горняцкого коллектива позволяет обеспечить безаварийную 
 работу очистного комплекса. 

В составе бригады машинисты горных выемочных машин 
А.В.Карбалевич, В.С.Терахович, А.С.Кравченко, С.И.Новик, А.П.Белов;  
горнорабочие очистного забоя И.Н.Горчинский, Ю.А.Лещенко, 
А.Л.Мелещеня, М.Н.Ковалец, Д.Д.Крутий, А.В.Кисель, Е.С.Гришкевич, 
И.С.Малахов, В.В.Вабищевич. Вклад каждого в общее дело по кир-
пичику создает тот фундамент, который позволяет всему коллективу 
достигать высоких показателей в работе.

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

ЗАЛОГ ДОСТИЖЕНИЙ — 
ТРУДОЛЮБИЕ  

И ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ

РУ-3: ПОЛУТОРАМИЛЛИОННАЯ ТОННА 
РУДЫ – НА СЧЕТУ БРИГАДЫ  
С.Н.БОРОДИЧА
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РАБОТАЯ С ДУШОЙ,  
ОТВЕЧАЯ ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Ветеринарный санитарный врач с дополнительной функцией радио-
логического контроля Наталья Леонидовна Борисевич более 10 лет под-
ходит к своей работе со всей ответственностью и немалой долей эн-
тузиазма. В канун праздника она рассказывает нам о своей трудовой 
биографии и особенностях деятельности на МПК. 

Наталья Леонидовна работает на 
мясокомплексе ОАО «Беларуськалий» 
с 2007 года. Она окончила Витебскую 
государственную академию ветери-
нарной медицины. Вернувшись в род-
ной Солигорск, трудилась в районной 
ветеринарной станции, после работа-
ла директором филиала Солигорской 
райплемстанции, спустя время – за-
ведующей ветеринарной аптекой. На 
какой-то период Наталья Леонидовна 
сменила вид деятельности и пере-
ехала в Витебск, однако, спустя годы, 
вернулась и начала трудиться на МПК. 

Работа ветеринарно-санитарного 
врача непростая, с широким спектром 
обязанностей. «Необходимо провести 
ветеринарно-санитарный осмотр 
всего скота, который поступает 
на комплекс, чтобы гарантировать 

безопасность выпускаемой продукции, провести ветеринарно-санитарную 
экспертизу продуктов животного происхождения. Деятельность ветврачей 
МПК направлена на защиту от вероятности заражения инфекционными 
(вирусы, бактерии) и инвазионными (гельминты) заболеваниями. Как нам не 
раз говорили в академии, если медицина лечит человека, то ветеринария 
лечит человечество. А это более широкая и крайне ответственная задача», – 
говорит Н.Л.Борисевич.

«Еще в мои обязанности входит осуществление радиологического контро-
ля, – рассказывает Наталья Леонидовна. – Каждая партия скота проверяется 
на наличие и уровень радиации. За всю мою трудовую деятельность случаев 
превышения доз радиации зафиксировано не было – продукция безопасна». 

К своей работе Наталья Леонидовна подходит ответственно, выполняет 
ее скрупулезно. «Всегда лучше перестраховаться, – отмечает она. – Поми-
мо прочего, санитарно-ветеринарный врач должен доводить до работников и 
требовать от них выполнения санитарных норм, касающихся того, как носить 
рабочую одежду, передвигаться по цехам, работать с мясной продукцией». 

Несмотря на то, что профессиональная деятельность требует от нее много 
сил и энергии, Н.Л.Борисевич считает свою работу невероятно интересной 
и совсем не рутинной. Справляться с большим объемом задач ей помога-
ют природные энергичность, темперамент, оптимизм, а также спортивная 
закалка. Наталья Леонидовна училась в школе олимпийского резерва – на 
профессиональном уровне занималась греблей на байдарках. А сегодня с 
удовольствием принимает участие в различных спортивных соревнованиях 
ОАО «Беларуськалий». «Впервые узнала о том, что в Обществе проводятся 
спортивные соревнования, когда работала в отделении ведомственной ох-
раны в период реконструкции МПК. Сейчас по возможности проявляю свои 
силы в легкоатлетическом кроссе, плавании и многоборье», – рассказывает 
Н.Л.Борисевич.

Наталья Леонидовна уверена: в любой работе успех кроется в позитивном 
мышлении, ответственном отношении, искренности и открытости в обще-
нии с коллегами. В преддверии профессионального праздника она желает 
коллективу МПК созидательной работы, творческого подъема, благополучия, 
крепкого здоровья, всегда стремиться к тому, чтобы продукция мясоперера-

батывающего комплекса ОАО «Беларуськалий» была одной из лучших!

В это воскресенье свой профессиональный праздник отме-
тят работники мясоперерабатывающего комплекса ОАО «Бела-
руськалий». Сегодня в число продукции из свинины и говядины 
под торговой маркой «Відэлец» входит более 100 наименова-
ний: полуфабрикаты, вареные, варено-копчёные, полукопчё-
ные, сырокопчёные колбасные изделия и многое другое. Еже-

годно ассортимент товаров расширяется, 
отвечая требованиям самых взыскатель-
ных покупателей. Качество продукции мя-
сокомплекса в нынешнем году было высо-
ко отмечено на конкурсе «Агропроммаш» в 
Москве и на народном конкурсе-дегуста-
ции Белагро «Чемпион вкуса».

Трудятся на совесть, заботясь о каче-
стве выпускаемой продукции 119 работ-
ников цеха. Среди тружеников основного 
и вспомогательного производств – бойцы 
скота, обвальщики, жиловщики, формов-
щики колбасных изделий, изготовители и 
расфасовщики полуфабрикатов, ветери-
нарно-санитарная служба, кладовщики и 
грузчики. 

•	 18	ноября	—	День	работников	сельского	хозяйства	и	перерабатывающей	промышленности	АПК

ПРИМЕР МНОГОЛЕТНЕГО  
И ДОБРОСОВЕСТНОГО ТРУДА

Михаил Григорьевич Герасименя более 23 лет работает 
на мясоперерабатывающем комплексе ОАО «Беларуськалий» 
аппаратчиком термической обработки мясопродуктов. За 
годы его работы производство совершенствовалось – появ-
лялось современное оборудование, внедрялись новые тех-
нологии изготовления продукции, расширялся ассортимент, 
но одно всегда оставалось неизменным – высокие требова-
ния к качеству и ответственное отношение работников к сво-
ему труду. 

В 1975 году Михаил Григорьевич начал трудиться в ремонтно-
механическом цехе РУ-1 в качестве ученика токаря. Спустя вре-
мя перевелся на ЛМЗ «Универсал», где до 1993 года работал по 
различным профессиям, последняя из которых кузнец-штампов-
щик. Затем пришел работать на открывшийся мясокомплекс ОАО 
«Беларусь калий» аппаратчиком термичес кой обработки мясопро-
дуктов. Обучался своей специальности на Слуцком мясокомбинате. 
Приобретенной профессии он верен и по сей день. 

Во время реконструкции мясоперерабатывающего комплекса 
М.Г.Герасименя был переведен на ТЭС РУ-4, где работал слеса-
рем по ремонту оборудования котельных и пылеприготовитель-
ных цехов. 

В августе 2017 года руководство мясокомплекса ОАО  
«Беларуськалий» пригласило Михаила Григорьевича вновь про-
должить свою трудовую деятельность на МПК в качестве аппа-
ратчика термической обработки мясопродуктов. В этой сфере он 
достиг высшего разряда. 

«В мои обязанности входит варка и копчение колбасной про-
дукции, – рассказывает Михаил Григорьевич. – Это финальный 
этап приготовления колбасы. Работа очень ответственная, важно 
соблюдать технологический процесс, чтобы на выходе получить 
полезный и вкусный продукт. Приготовление изделий происходит 
в универсальных термокамерах, в которых осуществляется не-
сколько видов операций, весь процесс сегодня автоматизирован. 
У каждого мясного продукта своя рецептура, для каждого – своя 
заданная программа». 

Михаил Григорьевич изготавливает более тонны колбасных 
изделий в смену. Как-то, произведя подсчеты, он обнаружил лю-
бопытный факт: за годы многолетнего труда им приготовлено бо-
лее 10 тысяч тонн колбасы. И сегодня трудолюбивый работник 
продолжает увеличивать этот показатель. 

Михаил Григорьевич поздравляет своих коллег с профессио-
нальным праздником, желает стабильности, бодрости духа, опти-
мизма и семейного благополучия. 

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС: 
КАЧЕСТВО И ВКУС – НА ВЫСОТЕ

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 
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1 декабря 2016 года в Солигорском рай-
оне было зарегистрировано общество с 
ограниченной ответственностью «Беларус
калийАгро», а 1 февраля 2018 года – ООО 
«БеларускалийАгро» – управляющая компа-
ния холдинга «БеларускалийАгро». В соста-
ве предприятия – СХЦ «Величковичи», ОАО 
«Новополесский», ОАО «Речень» и ОАО «За-
болоцкий». В канун дня работников сельского 
хозяйства – наш репортаж из центрального 
структурного подразделения холдинга, до-
чернего предприятия ОАО «Беларуськалий» 
сельскохозяйственного цеха «Величковичи». 

Как рассказал и.о.начальника цеха Павел 
Васильевич Слаута, основными направлениями 
деятельности хозяйства являются производство 
молока, мяса крупного рогатого скота и про-
изводство зерна. «На сегодняшний день наша 
цель – создать свою прочную кормовую базу. 
Для того, чтобы в полном объёме обеспечить 
нужды производства, была произведена закупка 
семян трав немецкой селекции с высокой уро-
жайностью (4-5 укосов). В этом году планируем 
выйти на самообеспечение семенами высоко-
урожайных трав и закупать их уже не будет на-
добности. Перед цехом стоит задача заготовить 
полуторагодичный запас травяных кормов уже в 
следующем году».

Своевременно и качественно производить по-
левые работы аграриям помогает хорошо укомп-
лектованный технический парк. «В сельско-
хозяйственном цехе ООО «Беларускалий-Агро» 
73 трактора, из них 15 — энергонасыщенные, 
39 автомобилей, 18 из которых – грузовые, – 
отмечает П.В.Слаута. – В 2018 году для нужд 
холдинга были закуплены 5 телескопических по-
грузчиков Weidemann, 12 импортных прицепов 
Fliegl с функциями внесения органических удо-
брений и перевозки различных грузов, приобре-
тена 11-метровая навесная косилка с функцией 
складывания массы в один волок, закуплено два 
рулонных пресс-подборщика Krone с функцией 
обмотчика для заготовки рулонов сенажа, 4 на-
весных разбрасывателя для внесения минераль-
ных удобрений, 4-метровая сеялка Horsch для 
посева трав, кормораздатчик-смеситель само-
ходный SILOKING и кормораздатчик прицепной. 
Также приобретены 2 автобуса ПАЗ для достав-
ки людей на рабочие места. Техническое осна-
щение холдинга будет обновляться и впредь».

В текущем году в результате напряженного 
труда комбайнёров, механизаторов, машинис-
тов-трактористов и других работников сельско-
хозяйственный цех «Величковичи» в достаточном 
количестве обеспечен зерном, сенажом, сило-
сом и сеном, которые будут использоваться для 
нужд животноводства. Всего силоса кукурузы 
заготовлено 20 475 тонн, сенажа — 31 519 тонн, 
сена — 1 931 тонна. Активное участие в полевых 
работах принимали: Виталий Бойко, Петр Ков-
тик, Владимир Лунцевич, Сергей Довгер, Влади-

мир Тончинский, Анатолий Латушко, Валерий 
Руденя, Николай Бейко и другие. По итогам 
районных соревнований по уборке трав и ку-
курузы на силос Солигорским райсполкомом 
были отмечены механизаторы Сергей Буши-
ло, Александр Рыжко и Сергей Мосейчук. 

Валовый сбор намолоченного зерна по 
хозяйству составил в этом году 5 485 тонн. 
Убрано 2 064 га площадей. Урожайность со-
ставила 26,6 ц/га. Всего на уборке зерновых 
культур было задействовано 11 комбайно-
вых экипажей. Среди тех, кто проявил себя 
лучшим образом в уборочной кампании, ру-
ководство цеха отмечает Владимира Гнуду, 
Александра Жука, Дмитрия Тихона, Вячесла-
ва Ахтареева, Сергея Насеню, Дмитрия Кар-
деля, Сергея Мосейчука, Александра Пилип-
чука, Александра Мирошниченко, Александра 
Долматовича.

Работы аграриев продолжаются и в хо-
лодный период. Сегодня ведется внесение 
органических удобрений, завершаются рабо-
ты по зяблевой вспашке (подготовка почвы 
под сев яровых культур). По состоянию на 
12 ноября внесено 25 800 тонн органических 
удобрений, вспахано 2 740 га почвы. Создан 
хороший задел на урожай будущего года – 
посеяно 1 570 га озимых культур, также 251 
га озимого рапса на зерно. 

Есть чем гордиться и трудолюбивым живот-
новодам СХЦ «Величковичи». Валовый надой 
молока за 10 месяцев составил 12 976 тонн. Об-
щая численность поголовья крупного рогатого 
скота – 8 995 голов, в их числе 2 196 голов – 
молочное стадо. «Труд животноводов и опера-
торов машинного доения заслуживает особой 
похвалы и уважения, – говорит Павел Василье-
вич. – Ведь они несут ответственность за со-
держание животных, их своевременное доение 

и кормление, значит, их старания напрямую вли-
яют на экономические показатели деятельности 
животноводческих комплексов». 

Среди 32-х операторов машинного доения 
16 человек достигли удоя свыше 5 тысяч кило-
граммов на одну корову за 10 месяцев текущего 
года. Все труженики будут представлены к по-
ощрению в свой профессиональный праздник. 
Лучшие показатели по надою демонстрируют 
Любовь Швайбович, Елена Матвиенко, Марина 
Вовна, Инна Пасюк, Тамара Савчук и другие. 

Коллектив ОАО «Беларускалий-Агро» дружный 
и сплочённый. Ежегодно ряды работников попол-
няет молодёжь. «Мы обучаем новое поколение, 
мотивируем их на труд, делимся секретами ма-
стерства, обретёнными в результате многолетне-
го опыта. Молодым специалистам предоставля-
ется обустроенное общежитие, – рассказывает 
П.В.Слаута. — Работа на сельхозпредприятии тре-
бует немалых сил и выносливости».

Земля, если ее любить и беречь, щедро де-
лится своими дарами, воспитывает природную 
мудрость и терпение человека. Поэтому особого 
уважения заслуживают те, кто кропотливо воз-
делывает плодородную ниву, самоотверженно 
трудится в сельском хозяйстве, горячо предан 
своему делу. 

ЗАЛОГ ДОСТИЖЕНИЙ — ТРУДОЛЮБИЕ И ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ
Уважаемые 

работники ООО 
«Беларускалий
Агро», ветераны 
производства!

Ваши трудо-
вые достижения 
и победы, пре-
данность родной 
земле заслужи-
вают уважения. 
Плодами вашего 
нелегкого труда 
пользуются все, 
поэтому и относятся к нему с особым 
 почтением. 

Примите слова особой благодарности 
и признательности за вашу работу, пре-
данность родной земле и избранному 
делу! Крепкого здоровья вам и вашим 
близким, счастья, долголетия, стабиль-
ности, достатка и значимых достижений. 
Пусть ваша работа и осуществление на-
меченного всегда приводят к высоким 
результатам!

И.о.начальника СХЦ «Величковичи»  
ООО «Беларускалий-Агро» П.В.Слаута.

•	 18	ноября	—	День	работников	сельского	хозяйства	и	перерабатывающей	промышленности	АПК

РАБОТНИКИ СХЦ «ВЕЛИЧКОВИЧИ» –  
О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

Заведующий товарно-молочной фермой №1 
Н.В.Волкова (справа) обсуждает с оператора-
ми машинного доения объёмы работ. 

Тамара Ивановна Савчук, оператор машинного доения:
– Всю жизнь я работаю операто-

ром машинного доения. Вот уже 7 лет 
тружусь на доильной установке «Кару-
сель» молочно-товарной фермы №1. 
В рабочую смену дважды необходимо 
подоить порядка 750 коров. В ранние 
смены мы уже в 4 часа утра на рабо-
те. К тяжелому физическому труду я 
привыкла и подхожу к нему со всей 
ответственностью. Каждой корове не-
обходимо уделить должное внимание, 
правильно обработать перед доением, 
соблюсти технологию этого процесса, 
чтобы молоко было качественным и 
вкусным. 

Николай Иванович Копоть, ветеринарный фельдшер:
– На молочно-товарной ферме я 

работаю вот уже 2 года. Параллельно 
получаю высшее образование в Грод-
ненском государственном аграрном 
университете в сфере зооинженерии. 

На нашей ферме трудятся семь ве-
теринарных работников. Все молодые 
и старательные. Мы с коллегами во 
всем поддерживаем друг друга и ра-
бота спорится. Главное в нашей дея-
тельности – не быть безразличным и 
не останавливаться на достигнутом, 
а каждый день стараться стать луч-
ше, узнавать новое и оттачивать свои навыки, чтобы своевремен-
но и грамотно оказывать врачебную и профилактическую помощь 
животным.   

Марина Борисовна Вовна, оператор ма-
шинного доения:

 – Своей профессии я верна более 18 
лет. За последний год раздоила более 100 
первотёлок. Молодняк поначалу не знает, 
что такое аппараты, боится, некоторые жи-
вотные могут быть строптивыми. Главное — 
запастись терпением, быть настойчивой и 
тогда все получится. Коровы наши  спокой-
ные и покладистые, каждое утро мы чистим 
их, ведь как человек приводит себя в поря-
док по утрам, так и животное должно быть 
ухоженным. Каждой буренке я даю кличку. 

Вместе с моими детьми мы назвали коров Николь, Мира, Матильда, Альфа, 
Прима, Ява. Работа с животными – это то, к чему у меня лежит душа, я их очень 
люблю, и коровы это чувствуют и благодарят за заботу хорошим удоем молока.

Сергей Николаевич Бушило, механизатор:
– Более 15 лет я работаю в СЦХ «Велич-

ковичи». Работа на тяжеловесной технике 
мне нравится. Профессию выбрал по приме-
ру отца Николая Ивановича, который в свое 
время работал на экскаваторах и погрузчиках. 
У меня в семье 7 братьев и сестер, поэтому 
я никогда не ленился и с юности стремился 
работать ради благополучия своих близких. 
Коллегам в профессиональный праздник же-
лаю удачи, крепкого здоровья, высоких дости-
жений в работе и осуществления намеченных 
целей! 
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•	 Навстречу	юбилею

Галургический метод производ-
ства калийных удобрений, приме-
няемый на СОФ-4, предполагает 
использование пара. Этот пар в 
необходимом объеме и вырабаты-
вается на ТЭС-4. Помимо обеспече-
ния фабрики паром для технологи-
ческих нужд, теплоэлектростанция 
вырабатывает электроэнергию с 
низкой себестоимостью для всех 
подразделений рудоуправления, 
обеспечивает промплощадку техни-
ческой и питьевой водой, водоотве-
дением ливневых, бытовых и произ-
водственных стоков, их очистку на 
биологических очистных сооруже-
ниях и обогрев всех зданий в ото-
пительный период.

Фактически история цеха нача-
лась в 1976 году, когда на стройпло-
щадке, где возводились отделения 
нового рудоуправления,  тепло вы-
рабатывала временная котельная, 
которая работала на угле. Тепло вая 
электростанция Четвертого рудо-
управления строилась в три этапа. 
Первая очередь была сдана в экс-
плуатацию в декабре 1977 года. С 
этого момента и началась офици-
альная история цеха. Незадолго до 
этого времени на будущей котель-
ной был установлен обычный па-
ровоз, который использовался для 
разогрева мазута в мазутных емко-
стях перед пуском котельной в ра-
боту. Первым начальником котель-
ной был Борис Геннадьевич Иванов, 
а первым работником, принятым в 
созданный цех, был машинист кот-
лов Михаил Петрович Кудрявец, ко-
торый только в 2005 году ушел на 
пенсию с должности начальника 
смены, имея звание «Заслуженный 
ветеран труда».

К моменту окончания третьей 
очереди строительства в 1994 году 
котельная была оборудована 13-ю 
паровыми котлами мощностью по 
50 тонн пара в час и четырьмя водо-
грейными котлами мощностью по 30 
Гкал. Это была одна из самых круп-
ных и мощных производственных ко-
тельных не только в Беларуси, но и в 

СНГ. В 1996 году к тогда еще котель-
ному цеху был присоединен участок 
тепловодоснабжения и канализации.

В мае 2003 года котельный цех 
был преобразован в тепловую элек-
тростанцию. Были смонтированы 
два чешских турбогенератора мощ-
ностью 3,25 МВт. С это-
го времени в цехе вы-
рабатывается не только 
пар, но и электроэнер-
гия. В этом же году был 
произведен перевод 
котлов с работы на жид-
ком топливе (мазуте) на 
газообразное топливо. 
Внедрение передовых 
технологий позволило 
существенно улучшить 
экологическую обста-
новку в регионе за счет уменьшения 
выбросов загрязняющих веществ, а 
также снизить удельный расход то-
плива и себестоимость выпускае-
мой РУ-4 продукции. Перевод кот-
лов с мазута на газ позволил также 
вдвое продлить срок их службы 
между ремонтами.

Ввод в эксплуатацию газопрово-
да и газификация самого крупного 
подразделения предприятия в ок-
тябре 2003 года были событиями 
масштабным. Вот что писала наша 
газета 6 ноября 2003 года: «Строи-
тельство газопровода продиктовано 
самой жизнью. Четвертое, самое 
энергоемкое рудоуправление, еже-
дневно сжигало около полутысячи 

тонн мазута. Газ вдвое дешевле 
мазута. Но помимо экономической 
на предприятии частично решалась 
экологическая проблема. С перехо-
дом на газ «Беларуськалий» почти 
на треть уменьшает выбросы серы 
в атмосферу. 

Строительство газопровода шло 
сложно и напряженно, требовало 
четкости и взаимопонимания всех 
звеньев. Почва в окрестностях Со-
лигорска имеет особенность про-
седать в результате шахтных под-
работок. Прокладывать трубы под 
землей невозможно было исходя 
из требований безопасности. При-
шлось преодолевать водную гладь 
Солигорского водохранилища. При 
этом нормы безопасности запреща-
ли прокладывать трубы на мосту и 
под мостом. Вопрос был решен та-
ким образом: по берегам водохра-
нилища и в его русле были сооруже-
ны специальные опоры, по которым 
был проложен новый мост – мост 
для газопровода. Строительные ра-
боты на водной глади были самыми 
сложными для подрядчика – кол-
лектива ОАО «Солигорскпромстрой» 
(ныне ОАО «Стройтрест №3 Ордена 
Октябрьской революции»). Но стро-
ители с достоинством справились 
со всеми сложностями и выполнили 

заказ горняков в срок и с хорошим 
качеством работ».

Галургический метод обогаще-
ния руды, основанный на большом 
потреблении тепловой энергии, 
требует внедрения передовых тех-
нологий и современного энерго- 
эффективного оборудования на ТЭС 
РУ-4. 2012 год – важный период 
в развитии теплоэлектростанции. 
В феврале началось строитель-
ство в составе цеха двух энерго-
генерирующих установок типа 
SGT-700 производства Siemens 
мощностью по 30 МВт каждая. Пер-
вая газотурбинная установка после 
окончания всех наладочных работ и 
проведения 72-часовых комплекс-
ных испытаний специалистами ком-
пании-поставщика Siemens была 
передана в эксплуатацию персона-
лу ТЭС РУ-4 в декабре 2013 года. 
Вторая газотурбинная установка – в 
июне 2014 года. Это позволило не 
только обеспечить промплощад-
ку РУ-4 дешевой электроэнергией 
собственного производства, но и 
передавать ее излишки на другие 
рудоуправления. Себестоимость 
вырабатываемой на ТЭС РУ-4 элек-
троэнергии в 2 раза ниже той, что 
ОАО «Беларуськалий» покупает из 
энергосистемы республики.

В настоящее время газотурбин-
ные установки ТЭС-4 вырабатыва-
ют больший объем электроэнергии, 
чем это необходимо для произ-
водственных нужд рудоуправления. 
Очередная веха развития ТЭС РУ-4 
связана с проектом строительства 
двухцепной воздушной линии элек-
тропередач напряжением 110 кВ, 
которая соединит РУ-4 и РУ-3. Избы-
ток вырабатываемой ТЭС электро-
энергии посредством новых линий 
электропередач будет направлен 
на другие промышленные площадки 
нашего предприятия, в частности в 
цеха РУ-3, а в будущем — на строй-
площадку Дарасинского рудника. 
Реализация проекта позволит от-
казаться от транзита электроэнер-
гии, вырабатываемой на ТЭС-4, по 
сетям Минэнерго и, таким образом, 
еще более удешевить энергоресур-
сы для нашего предприятия. Проект 
строительства двухцепной воздуш-
ной линии электропередач будет 
завершен в 2019 году.

Сегодня ТЭС-4 – это передо-
вое высокотехнологичное подраз-
деление с высокой энергоэффек-
тивностью и современным уровнем 
автоматизации. Это одна из самых 
экономичных в плане расходования 
энергоресурсов тепловая электро-
станция не только в Беларуси, но и 
на всем постсоветском простран-
стве. ТЭС РУ-4 работает на уров-
не лучших мировых показателей по 
удельному расходу топлива на от-
пуск электроэнергии (174,5 г.у.т./
кВт в час) и по удельному расходу 
топлива на отпуск тепловой энергии 
(163,6 кг.у.т./Гкал.).

Подготовила  
Наталья ЦАРИКЕВИЧ.

ТЭС РУ-4: С НЕГАСИМОЙ ЭНЕРГИЕЙ  
И МАКСИМАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ

Исторически так сложилось, что 
теплоэлектростанция РУ-4 поч-
ти на два года старше рудо-
управления, в состав которого 
входит. Более 40 лет ТЭС-4 
обеспечивает стабильную 
работу самого крупного 
подразделения нашего 
предприятия. 

ТЭС РУ-4 — крупнейшее по структуре вспомогательное подразде-
ление в ОАО «Беларуськалий». В состав ТЭС входят котлотурбинный 
цех – котельные и две газотурбинные установки, энергетическая служ-
ба, участок тепло-водоснабжения и канализации, участок химводоочист-
ки, участок тепло-водогазоснабжения на Березовском участке РУ-4, а 
также производственное бюро и бюро АСУТП.

30 октября 2003 г. Участие в торжественном митинге по случаю вво-
да газопровода в эксплуатацию принимают (справа налево): замести-
тель председателя правительства Республики Беларусь В.И.Семашко, 
генеральный директор РУП ПО «Беларуськалий» А.Н.Башура, предсе-
датель Солигорского горисполкома А.Н.Лаврукевич.  Операторная ХВО котельной РУ-4, 80-е гг.

На разных этапах цехом руководили  
Виктор Андреевич Куценко (1979-1988), 

Александр Романович Рихлюк (1988-1991), 
Леонтий Николаевич Хамицевич (1991-2003). 
С 2003 года и по сегодняшний день цехом 
руководит Анатолий Михайлович Микула. 

В числе первых работников ТЭС-4 
были В.Н.Карболевич, Н.А.Хролович, 

А.Н.Корбалевич, В.В.Алешко, Л.И.Горчанина, 
Л.В.Лазовик, М.И.При годич, В.И.Рябый, 

Т.Н.Чернушевич, Л.М.Шарко.
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10 ноября на стадионе СОК «Олимпийский» состоялся футбольный 
матч финального этапа 20-го розыгрыша Кубка регионов Рес-
публики Беларусь среди любительских команд. По его результатам 
солигорская команда «Горняк» выиграла у команды «Серволюкс-
Агро» (аг.Межисетки, Могилевская область) и стала победителем 
Кубка регионов Беларуси.

12 августа наша команда стала обладателем Кубка Минской области 
по футболу, обыграв команду «Ливадия-Юни» Дзержинского района. 
Тем самым команда «Горняк» завоевала право участвовать в финале 
Кубка регионов среди любительских команд, который проводится под 
эгидой ассоциации «Белорусская федерация футбола». 

Как рассказал методист по физической культуре ОАО «Беларусь-
калий» О.Н.Шатов, среди тех, кто боролся за Кубок регионов помимо 
«Горняка» – команды «Цементник» (г.п.Красносельский, Гродненская 
область), «ДЮСШ Пинского района» (Брестская область), «Детскосель-
ский» (г.Городок, Витебская область), «МНПЗ» (г.Мозырь, Гомельская 
область), «Серволюкс-Агро», «Энергетик-БГАТУ» (г.Минск), «Ковчег-
Сервис» (г.Минск).

«Согласно жеребьевке в 1/4 финала, нашей команде выпало играть 
с командой «МНПЗ». Первый гостевой матч закончился ничьей – 2:2. 
Домашний матч завершился для команд со счетом 1:1. 2 мяча, забитых 
нашей командой в ворота «МНПЗ» в гостях, позволили пройти в полу-
финал», – рассказывает Олег Николаевич.

В полуфинале соперником «Горняка» стала команда «Детскосель-
ский». В первом матче на выезде, 27 октября, наши футболисты обыг-
рали соперников из Городка со счетом 2:0.  «Горняк» выиграл у команды 
«Детскосельский» и в домашнем матче – 3:1. Это позволило нашей ко-
манде добиться права участия в финале, который состоялся на минском 
стадионе СОК «Олимпийский» и где нашим соперником стала команда 
«Серволюкс-Агро».

«Равную игру можно было наблюдать в первом тайме. Команды при-
сматривались друг к другу. Во втором тайме наши футболисты взяли 
на себя инициативу, создав несколько опасных моментов у ворот со-
перника. Однако мяч упорно не шел в ворота команды «Серволюкс-
Агро». В конце второго тайма на 87-ой минуте Дмитрий Войтович забил 
долгожданный мяч, после чего «Горняк» повел в счете. Футболисты из 
команды «Серволюкс-Агро» бросились отыгрываться. Но в добавленное 
время Сергей Стецко забил еще один мяч, благодаря чему зафиксиро-
вался окончательный итог матча со счетом 2:0», – рассказывает Олег 
Николаевич.

В этом году команда «Горняк» трижды достигла высоких результа-
тов: стала победителем в Кубке Минской области, Чемпионате Минской 

области и в 20-ом Кубке регионов Респуб лики Беларусь. В составе 
команды «Горняк»: Сергей Сенюк (РУ-1), Александр Лагун (РУ-2), Ев-
гений Брановицкий (РУ-2), Роман Шенгелия (РУ-1), Михаил Коротке-
вич (РУ-2), Алексей Тривога (РУ-2), Илья Пухов (РУ-1), Павел Ефимчик 
(РУ-4), Андрей Лис (РУ-4), Виталий Нагорный (РУ-3), Дмитрий Шаф-
ранович (РУ-1), Владислав Фомин (РУ-1), Александр Филюта (РУ-1), 
Дмитрий Войтович (РУ-1), Михаил Головастый (РУ-4), Назар Федоров 
(РУ-4), Иван Зубаревич (РУ-2), Артем Рапейко (РУ-4), Сергей Герасиме-
ня (РУ-1), Павел Стецко (РУ-1), Сергей Стецко (РУ-4), Денис Дубовский 
(РУ-1), Александр Протасюк (РУ-2), Александр Ильющиц (РУ-2), Влади-
мир Хаткевич (УЖДП). 

Победы команды «Горняк» – это и грамотное руководство трениро-
вочным процессом, которое осуществлял тренер Андрей Михайлович 
Бас. Помогал ему в этом Андрей Владимирович Якубович. Большой 
вклад в подготовку команды к турнирам и соревнованиям внесли ме-
тодисты по физической культуре УСРиЖКХ Олег Николаевич Шатов и 
Валерий Валерьевич Головастый, а также методисты рудоуправлений 
А.М.Драбеня (РУ-1), С.Н.Ролич (РУ-2), С.В.Денисенко (РУ-3), О.А.Демеш 
(РУ-4). Значимую поддержку команде «Горняк» оказывает руководство 
Общества.

В планах у команды «Горняк» — заявиться во вторую лигу Чемпионата 
Беларуси и 1/64 финала Кубка Республики Беларусь-2019. 

Александра ГИРЕЛЬ.

Юрий Ракинцев.

•	 Здоровый	образ	жизни

17-18 ноября в спорткомплексе ОАО «Трест Шахтоспецстрой» состоятся 
очередные игры 7-го тура 28-го чемпионата Республики Беларусь по 
волейболу среди мужских команд высшей лиги сезона 2018-2019 гг. Играют  
команды «Шахтёр» (Солигорск) и «Марко-ВГТУ» (Витебск).

17 ноября начало игры в 1730.
18 ноября – в 1200.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДАРТСУ
В спортивном зале спорткомплекса «Шахтёр» ОАО «Беларуськалий» 

первичная организация Белхимпрофсоюза провела соревнование 
по дартсу, посвященное Дню Октябрьской революции. Состязались 
работники — члены профсоюза — основных и вспомогательных цехов. 
В личном зачете среди цехов I группы 1-е место среди женщин 
заняла Елена Тесовец (РУ-1), среди мужчин – Евгений Хамицевич 
(РУ-2). Во II группе среди женщин победила Ирина Дементьева (УП 
«Трест «Реммонтажстрой»), среди мужчин первое место занял Андрей 
Ключенович (ОВО). В III группе цехов среди женщин 1-е место – у 
Юлии Пацкевич (УП «Калийпроект»), среди мужчин  – у Дениса Ламеко 
(УП «Калийпроект»). Все участники, победители и призеры награждены 
грамотами и денежными призами.

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА СОЛИГОРСКОГО РАЙОНА  
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В спортивном зале ФСК г.Солигорска прошли очередные игры чем-
пионата Солигорского района по мини-футболу среди любительских 
команд сезона 2018-2019 гг. Результаты игр: КЛФ «Камень» - «Нива» — 
7:2; «Сити» - «ИГЭиА» – 3:3; «Нива» - «ИПР» – 2:3; КЛФ «Алмаз» - КЛФ 
«Спартанцы» – 1:4.

ИГРЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ ЧЕМПИОНАТА 
РЕСПУБЛИКИ 

В спортивном комплексе ОАО «Трест Шахтоспецстрой» состоялись 
очередные игры 6-го тура 28-го чемпионата Республики Беларусь по 
волейболу среди мужских команд высшей лиги сезона 2018-2019 гг. 
Встречались команды: в/к «Шахтёр» (Солигорск) – в/к «Строитель» 
(Минск). В первой игре горняки победили со счетом 3:1. Во второй 
игре победа была на стороне соперника — 1:3.

КОМАНДА «ГОРНЯК» — ПОБЕДИТЕЛЬ  
КУБКА РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ

КОМАНДА РУ-1 – ЛУЧШАЯ  
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО БАСКЕТБОЛУ

В спортивном зале 
управления ОАО «Беларусь-
калий» коллектив физкуль-
туры «Калийщик» провел 
соревнования по баскетбо-
лу среди основных цехов I 
группы Общества в зачёт 
круглогодичной спартаки-
ады 2018 года. По резуль-
татам соревнований обще-
командное 1-е место заняла 
сборная РУ-1 (на фото), в 
составе которой А.Ляшенко, 
А.Драбатович, С.Горбач, 
А.Пахунов, Р.Веремейчик, 
Д.Резниченко, К.Киреев, 
Д.Гавриленко, А.Уласевич, 
С.Лосик, С.Стром. Представитель команды РУ-1, методист по физической 
культуре А.М.Драбеня. 2-е место заняла команда РУ-4, 3-е место – у коман-
ды РУ-3. Участники награждены грамотами и денежными призами. 

•	 Объявление

ПОЕДИНОК НА ЛЕДОВОЙ АРЕНЕ:  
«ШАХТЁР» ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НАД «ЮНОСТЬЮ»

13 ноября, вопреки суевериям, стало удачной датой для солигорских хокке-
истов. В напряженном и зрелищном матче горняки вырвали победу у минской 
«Юности», в третий раз подряд обыграв лидера белорусской экстралиги в ны-
нешнем чемпионате страны.

Матч проходил на льду Солигорского спортивно-зрелищного комплекса. Хоккеисты 
“Шахтёра” победили гостей по буллитам со счетом 4:3. В первом периоде хозяева 
площадки дважды поразили ворота хоккеистов  «Юности» (отличились Артём Демков 
и перешедший из столичного «Динамо» Артём Артёмов). Второй период запомнил-
ся болельщикам потасовками между игроками. В конце третьего периода  «Юность» 
сравняла счет, реализовав большинство, — 3:3. В овертайме голов болельщики не 
увидели, а в серии буллитов победный бросок нанес наш форвард Евгений Дадонов. 

Солигорский «Шахтёр» находится сейчас на втором месте, столичная «Юность» 
продолжает лидировать в турнирной таблице. 
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•	 Эхо	события

Дата проведения фестиваля была вы-
брана не случайно: 57 лет назад в эфир 
вышла первая телевизионная программа 
КВН. Примечательно и то, что в 2019 году 
движение КВН на нашем предприятии от-
метит своё 10-летие.  

Выступления команд оценивало 
компетентное жюри: директор 
Центрального Совета Рес публиканского 
молодежного общественного объединения 
«Белорусская лига КВН»» Алексей 
Владимирович Чисток, дважды чемпион 
Высшей Лиги в составе КВН БГУ, ведущая 
телеканала ОНТ Марина Грицук, председатель 
наблюдательного совета футбольного клуба 
«Шахтёр», помощник генерального директора 
ОАО «Беларуськалий» Вадим Григорьевич 
Шумак, генеральный директор ОАО «Трест 
Шахто спецстрой» Денис Александрович Диулин. 
Возглавил жюри генеральный директор ОАО 
«Беларуськалий» Иван Иванович Головатый.

Конкурс включал 2 этапа. Первый – «Визит-
ная карточка», по его результатам определи-
лись 5 команд, набравших наибольшее количе-
ство баллов и получивших возможность сыграть 
в конкурсе «Биатлон».  

Мы знакомим вас с самыми яркими момен-
тами из выступлений команд.

Команда «Первый горизонт» (РУ-1) показа-
ла, каким непредсказуемым бывает женское 
настроение: «Даже если муж подарил супруге 
шубу, машину, отдых на Бали, расстроить ее 
может смена статуса Вконтакте». Также ре-
бята подарили всем песню о юбилее города 
и предприятия. «В Солигорск полными ваго-
нами с палатками и аттракционами торговать 
приезжали на день города к нам. Остановки 
новые поставили, а ларьков не оставили. Воз-
ле свечки для детей построили фонтан, рояль, 
подсветку, глобус, но не доделан фасад. По-
ликлинику новую представили, показали бабу-
лям, а потом – на замок. Концертную про-
грамму составили, «Чайф» и Майданов со 
сцены поздравили, а по слухам в Ледовом 
выступало «Любэ». Вот так отметил город 
свои 6 десятков лет».

Участники команды «Накипело» (Москва) 
перед приездом узнали, что Солигорск – со-
ляная столица Беларуси и даже мира. На 
сцене команда «Накипело» показала миниа-
тюры о том, насколько страшно читать со-
став чипсов, а также о непонимании между 
бабушками и внуками.

Парни из команды «Все в стали» (Жло-
бин, БМЗ) обсуждали, какие подарки готовят 
своим  женам на Новый год:

– Я подарю айфон Xs.
– А я – путевку на Мальдивы.
– А я – мультиварку.
 – Почему так слабо?
– Моя жена, в отличие от ваших, сидит в зале, поэтому я за 

речью  слежу!
А еще команда «Все в стали» подсказала, как можно избежать 

проверок на птицефабрике:
– Я к вам с проверкой уже в третий раз приезжаю!
– Что, простите? (Не слышно из-за кудахтанья куриц).
– Говорю, что с проверкой к вам уже в третий раз приезжаю.
– Сейчас, подождите, дверь в бухгалтерию закрою. (Закрывает 

дверь, наступает тишина). Что, говорите?
– Я с проверкой к вам уже в третий раз приезжаю!
– (Открывает дверь — и снова кудахтанье). Что вы говорите? Не слышу!
Команда «Кантиана» (Калининград, БФУ им.И.Канта) с первых минут своего 

выступления заявила: «Чтобы вы понимали, у вас градообразующее предпри-
ятие – «Беларуськалий», а у нас – могила Иммануила Канта». И подарила пес-
ню в стиле «заводской шансон»:

«Голуби летят над сользаводом. Сын мой солью плачет у окна. Зарплата – 
то, что надо, не кончается она. Вот только тратит всю ее жена. 7 лет я мотаю 
срок на заводе и из него никак мне не сбежать. Охранники у входа, забор 
почти 2 метра. Начальник заменил родную мать. И вот решили мы бежать с за-
вода. Тайком подкоп копали целый день. Чем дальше мы копали, тем больше 
понимали, что открываем шахту номер 7. И тут мы с мужиками оглянулись – и 
за спиной увидели завод. Вспомнили свой город – и сразу же вернулись. Ведь 
малой родины я патриот!»

«Мало кто знает, но во время концертного тура Юрий Лоза передвигается 
от города к городу «На маленьком плоту».

Команда «Имени Кустурицы» (Минск) показала миниатюры из телешоу 
«Холостяк», где две финалистки – мама и дочь. Мама боялась выдать свою 
дочь замуж, поэтому решила участвовать сама. В отделении милиции задер-

жанная думала, что проходит кастинг в известный 
фильм «Глухарь». А одна из участниц команды при-
зналась, что мечтала о таком мужчине, как Вадим 
Григорьевич Шумак. 

Команда «Без дам» (Смоленск) долго думала над 
тем, какой подарок привезти: 

– Беларусь – это же богатая страна. 
Им же можно вообще ничего не дарить. 
Ведь у них есть (с интонацией перечис-
ления) — «Беларусь калий» и … (молча-
ние). 

А еще ребята из команды «Без дам» 
показали собственную версию известных 
фильмов. Например, «Ночь в музее» — о 
том, как Леонид Якубович угощается по-
дарками из музея «Поля чудес» поздно 
ночью. Запоминающимися были и шутки 

из конкурса «Биатлон»: «На день рождения к 
лифтеру может прийти максимум 6 человек 
общим весом не больше 600 кг». «Мозг дис-
петчера ЖД вокзала в два раза больше мозга 
обычного человека. Повторяю: мозг диспет-
чера ЖД вокзала в два раза больше мозга 
обычного человека».

Команда «Любимая ласточка» (Гомель) 
всерьез задумалась над своим внешним ви-
дом: 

– Сколько ты тратишь на одежду?
– Рублей 5.
– За килограмм? И вообще, тебе стоит 

сходить в «барбер шоп» за крутой стрижкой.
– А чем это будет отличаться от того, что 

меня батя на кухне подстрижет?
– Ну, там нужно заплатить 20 рублей.
– Так чем это будет отличаться, если меня 

батя на кухне подстрижет?
– Стрижка должна быть такая крутая и 

модная, как у ведущего Гордея.
– (Гордею) Кстати, батя еще ждет 20 руб-

лей».
Команда «Доктор Хаус» (Могилев) показы-

вала миниатюры о том, как блондинка почув-
ствовала в квартире запах газа и включила 
зажигалку, чтобы проверить; как презенто-
вали новый автомобиль «Geely» и выбирали 

звук для поворотника; как проводили экс-
курсию по Петрикову; как светская львица 
разговаривает по телефону:

 (Пафосно) «У меня все как всегда. 
Мой забрал меня на «Бентли» в пентхаус.

(Во время разговора к ней подходит 
кондуктор автобуса)

– Что за проезд?
– Справка».
Также команда «Доктор Хаус» поже-

лала своему городу Могилеву такого же 
мощного предприятия, как «Беларусь-
калий» в Солигорске. Оригинальные шут-
ки команды прозвучали и в конкурсе «Би-
атлон»: «В магазине «5 элемент» акция: 

«Холодильник – детям». Каждый ребенок может взять столько хо-
лодильников, сколько сможет унести».

«Зрение Алеши восстановилось само, когда он увидел стои-
мость черники».

Самая оригинальная команда «Красная фурия» из Ярославля 
состояла из одного человека. Девушка в красном платье быстро 
смогла завоевать симпатии зала и всех удивить. Например, тем, как 
она умеет отжиматься и заставлять людей тратить время впустую. 
Также она заверила зрителей, что, если эта команда развалится, то 
как минимум через 40 лет. 

«Если всем родителям запретить Вайбер, то как мы узнаем, что 
наступила Пасха?»

«У мальчика не было передних зубов, поэтому леденец постоянно выска-
кивал».

«Девушка с тремя подбородками во время дождя похожа на маленький 
водопад».

Участники команды «Дукалис» (Витебск) переживали из-за того, что их шут-
ки не совсем смешные. Тогда они вспомнили, как Александр Васильевич Мас-
ляков, недовольный своим пуховиком, сказал: «Ни пуха, ни пера». 

Девушка и парень из команды «Снегири» (Санкт-Петербург) показали 
миниа тюру на злобу дня:

– Сереж, догоняй, ты чего? (в руках у девушки много пакетов одежды из 
брендовых магазинов).

– (Еле бежит с отдышкой) Отдай карточку!
По результатам международного турнира КВН почетное третье место за-

няла команда «Доктор Хаус» (Могилёв). Второе место — у «Красной фурии» 
(Ярославль). Победителем первого международного фестиваля КВН ОАО «Бе-
ларуськалий» стала команда «Все в стали» (Жлобин), которая под аплодис-
менты зрителей получила оригинальный кубок из рук генерального директора 
нашего предприятия И.И.Головатого. Иван Иванович, в свою очередь, поблаго-
дарил гостей города за визит, отличные выступления и хорошее настроение и 
поделился планами придать фестивалю статус ежегодного. 

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
НА КУБОК ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»: ВЕЧЕР ЮМОРА, УЛЫБОК И СМЕХА

8 ноября в концертном зале ОАО «Беларуськалий» состоялся первый Между народный фе-
стиваль КВН. Боролись за Кубок ОАО «Беларуськалий» 11 команд из Беларуси и России: 
финалисты телевизионной Международной лиги, полуфиналисты Премьер-лиги, финалисты 
Межрегиональной лиги, финалисты лиги Москвы и Подмосковья, полуфиналисты централь-
ной Юго-западной лиги КВН.

Александра ГИРЕЛЬ.
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23 ноября во Дворце куль-
туры Солигорска пройдет об-
ластной фестиваль команд 
КВН «Кубок губернатора Мин-
ской области» («Minsk Region 
check-in»). Фестиваль посвя-
щен Году малой родины.

В нём примут участие сбор-
ные команды из разных районов 
Минской области, в состав ко-
торых войдет учащаяся и рабо-
тающая молодежь. Чтобы заво-
евать победу необходимо будет 
показать лучшее выступление в 
двух конкурсах: «Фристайл» и 
«Биатлон». 

По предварительной инфор-
мации Солигорский район будет 
представлен двумя командами: 
«4-s мажор» (РУ-4 ОАО «Бела-
руськалий») и «НИВАда» (сбор-
ная предприя тия холдинга «Ни-
ва-холдинг»).

ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
КВН В СОЛИГОРСКЕ

Мы продолжаем публиковать 
ответы на вопросы, касающиеся 
деятельности гостиницы «Алеся». 
Сегодня на них отвечает замес-
титель заведующего (по органи-
зации услуг) гостиницы Наталья  
Евмененко.

– Чем отличаются апартаменты 
от других номеров? Сколько стоит 
проживание в них?

– Апартаменты, состоящие из ра-
бочего кабинета, гостиной с кухней и 
спальни, занимают площадь 85 м2. В 
каждой из этих комнат – телевизор с 
ЖК-экраном и кондиционер. Спаль-
ное место (1600*2000 см) оснащено 
ортопедическим матрацем. По пе-
риметру номер окружен балконом, с 
которого можно любоваться видами 
шахтерской столицы. Своеобразную 
домашнюю атмосферу можно ощу-
тить на кухне, оснащённой микро-
волновой печью, холодильником, на-
бором посуды. Удобство проживания 
обеспечат два санузла. В одном из 
них – душевая кабина и двухмест-
ная джакузи (2*2 м). Также в номере 
действует система звукового оформ-
ления, регулировать которую могут 
сами гости. Мыло, гель, шапочка 
для душа, шампунь, швейный набор, 
тапочки, халат, а также бритвенный 
набор и набор для чистки зубов – 
важные косметические принадлеж-
ности для гостей, размещающихся в 
апартаментах. Оригинальный дизайн 
интерьера, удобная и красивая ме-
бель из натуральных материалов так-
же будут высоко оценены гостями. 
С ценами на проживание можно 
ознакомиться на сайте гостиницы 
hotel-alesya.by.

– Какие специальные предло-
жения есть у гостиницы «Алеся»?

– 10%-ю скидку мы предоставля-
ем молодоженам в течение 10 дней с 
момента заключения брака, а также 
семейным парам, которые в течение 
10 дней после венчания станут на-
шими гостями. 

Мы сможем порадовать и семей-
ные пары, отмечающие юбилеи сов-
местной жизни. Скидка 10% будет 
актуальна для них в течение 7 дней 
до или в течении 7 дней после на-
ступления юбилейной даты. 

Специальное предложение пре- 
дусмотрено и для тех гостей, кото-
рые проживают в номерах гостиницы 
в течение 7 дней до или 7 дней после 
своего дня рождения. 

Скидку на проживание получат 
гости, которые разместятся в на-
шей гостинице в государственные, 
религиозные, общереспубликанские 
праздники: Новый год, День Побе-
ды, День Независимости и другие. В 
День города и День шахтера мы так-
же предоставляем нашим посетите-
лям скидку в 10%. 

Подробнее об условиях 
предоставления скидки можно 

узнать у администратора 
гостиницы по телефонам: 

24-37-22, 24-37-23.

•	 Молодёжная	премия-2018

•	 Пульс	предприятия

Евгений Кудёлко родился в Со-
лигорске. В детстве он хотел стать 
военным или спасателем. Уже тог-
да Евгений мечтал выбрать про-
фессию самоотверженную, ответ-
ственную. Так и получилось. 

Учился Евгений в средней школе 
№3. Там парню помогли раскрыть 
в себе талант спортсмена. Занятия 
легкой атлетикой и бегом на длин-
ные дистанции помогли неодно- 
к ратно становится победителем и 
призером соревнований не только 
областного и республиканского, но 
и международного уровня. Одной 
из самых ярких стала для Евгения 
победа на Чемпионате мира, где он 
выступал замыкающим в эстафете 
и представлял концерн «Белнефте-
хим».

Евгений окончил Солигорский 
горно-химический техникум по 
специальности «Разработка место-
рождений полезных ископаемых» 
с высоким средним баллом. После 
этого было распределение. 

В июле 2010 года Евгений начал 
свою трудовую деятельность в ОАО 
«Беларуськалий» крепильщиком на 
участке ПУВ, РВиБВР Красносло-
бодского рудника РУ-2. Рассказы-
вает, что трудностей не было: когда 
делаешь что-то с душой, сложности 
исчезают. Успешная учеба в БНТУ 
также повлияла на то, что трудовые 
показатели Евгения Кудёлко всегда 
были достойны похвал. «Ключом» 
к таким результатам стало ответ-
ственное отношение к работе. Ведь 
здесь, как и в спорте, если не быть 
самым лучшим, то хотя бы одним из 
таких.

Благородные стремления при-
несли свои плоды: в июне 2014 
года Евгений Кудёлко переведен 
мастером горным участка рудника 
РУ-2. Уже в мае 2016 года назначен 
заместителем начальника ПГУ-9 
рудника РУ-2.

Евгений Александрович пользу-
ется авторитетом у своих коллег и 
подчиненных. Лидерские способ-
ности Евгения проявлялись еще в 
школе и колледже во время органи-
зации мероприятий. Большую роль 
в понимании взаимоотношений ру-
ководителя и подчиненных сыграл 
его наставник – Евгений Валерье-
вич Голагуцкий. Своим примером 
он показал, что является главным 
в работе горняка, помог научиться 
правильно расставлять приорите-
ты и делать выбор, разбираться в 
людях, с уверенностью принимать 
порой нелёгкие и ответственные 
решения. Заместитель начальника 

ПГУ-9 рудника РУ-2 Евгений Кудёл-
ко особое внимание уделяет стро-
гому соблюдению техники безопас-
ности и охране труда.

Евгений проявляет инициативу в 
решении производственных и тех-
нических задач, занимается раци-
онализаторской работой. Пять его 
рационализаторских предложений 
уже с успехом внедрены.

Евгений Александрович и сам 
стал наставником для студентов 
Солигорского государственного 
горно-химического колледжа и Бе-
лорусского национального техни-
ческого университета, оказывая им 
свою квалифицированную помощь.

Не зря говорят, что талантливый 
человек талантлив во всем. Евгений 
Кудёлко принимает участие в обще-
ственной работе, культурно-массо-
вых и спортивных мероприятиях.

Вот уже 5 лет вдохновляет Евге-
ния на новые свершения его жена 
Анна. Иногда для того, чтобы по-
нять, что вот она, твоя счастливая 
судьба, достаточно взгляда. Да, 
того первого. Так и в судьбе су-
пругов Кудёлко: познакомились в 
Интернете, а при встрече поняли – 
это любовь. 

Евгений делится: еще много це-
лей впереди. Одна из них – мечта о 
сыне. Именно поэтому с особым те-
плом Евгений Александрович адре-
сует своему коллективу пожелания: 
«Всегда возвращайтесь здоровыми 
домой, ведь там вас ждут родные и 
близкие!»

Александра ГИРЕЛЬ.

МОЛОДОСТЬ УСПЕХУ НЕ ПОМЕХА
Заместитель начальника ПГУ-9 рудника РУ-2 Евгений 

Кудёлко – лауреат Молодежной премии 2018 года в номинации 
«Молодой  руководитель». Посвящать себя работе и семье – 
главное для Евгения Александровича. Сегодня он поделился с 
нами секретами своих побед. 

ГОСТИНИЦА «АЛЕСЯ»: 
СЕРВИС ВЫСОКОГО 

УРОВНЯ

•	 Вопрос-ответ

Сильвинитовая обогатительная фабрика РУ-3 продолжа-
ет демонстрировать рекордные показатели в работе. Так, 
ежемесячный валовый выпуск концентрата на СОФ-3 до-
стиг рекордного значения. За октябрь произведено 273 ты-
сячи 554 тонны продукции в натуральном выражении. Об 
этом сообщил заместитель начальника цеха по производ-
ству СОФ-3 В.А.Жевжик.

Примечательно, что за прошедший месяц коллектив обога-
тительной фабрики не просто перевыполнил доведенный план, 
а побил свой предыдущий рекорд (в сентябре валовый выпуск 
концентрата составил 271 тысячу 797 тонн продукции). Высо-
ких показателей в работе третья фабрика достигает несмотря 
на то, что длительное время функционирует в условиях прово-
димой модернизации и внедрения нового современного обо-
рудования.

«Бесперебойная, оперативная и качественная работа фабри-
ки на «отлично» – это заслуга всего её коллектива: технологи-
ческого и ремонтного персонала. Все нацелены на то, чтобы 
выполнять поставленные задачи ответственно и своевремен-
но», – подчеркнул Валерий Александрович.

СОФ-3: ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

ПОДАРОК ДЕТЯМ, СДЕЛАННЫЙ С ДУШОЙ
В юбилейный для города и предприятия год без подарков не 

остался никто. Воспитанникам яслей-сада №7 УСРиЖКХ ОАО «Бела-
руськалий» сделали прекрасный подарок – теремок. Сейчас он укра-
шает территорию дошкольного учреждения, доставляя много радо-
сти малышам.

«В честь 60-летия города и предприятия коллектив РУ-3 сделал для 
нашего детского сада особенный подарок, – рассказывает заведующий 
яслями-садом №7 Ирина Игоревна Тро-
фимович. — Идейными вдохновителями 
проекта стали директор РУ-3 Александр 
Стефанович Горбачёв и заместитель ди-
ректора Юрий Николаевич Писарик. А за 
реализацию задумки отвечал начальник 
РСЦ РУ-3 Валерий Александрович Ники-
тин и его коллектив: мастер РСЦ Татьяна 
Федоровна Зубаревич, столяры Александр 
Николаевич  Федоровых и Игорь Вадимо-
вич Таланов. Мы очень благодарны всем, 
кто принял участие в создании теремка». 

Идея такого подарка связана с одно-
именным названием яслей-сада №7. Кро-
потливую работу уже оценили маленькие 
воспитанники. Благодарные отзывы их ро-
дителей уже появились в социальных сетях. 

ТУРСЛЁТ:  
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА-2018 

16-18 ноября на базе отдыха ДОЛ 
«Дубрава» состоится «Турслет – закры-
тие сезона 2018». Соревнования про-
водятся туристическим клубом «Верти-
каль» ФСК «Калийщик». В роли главного 
судьи выступит заместитель начальни-
ка отдела информационно-идеологиче-
ской работы Общества Н.М.Маринич.

Программа туристического слета будет 
насыщенной: соревнования по технике пе-
шеходного туризма, велотуризму, волейбо-
лу. Также планируется проведение личных 
соревнований по стритрейсингу, спортив-
но-туристическая эстафета, ночной квест-
спортивное ориентирование. Реализовать 
свои творческие способности участники 
смогут в конкурсе песни и концертно-раз-
влекательной программе. Репортаж о ме-
роприятии читайте в следующем выпуске 
нашей газеты.
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•	 К	сведению

•	 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. 

Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” 
на постоянную работу требуются: инженер по сметной работе, инженер 
по техническому надзору, инженер в отдел исполнительной докумен- 
тации (высшее образование, ПГС), ведущий инженер-энергетик по ста-
ционарным установкам рудника (высшее образование инженера-энер-
гетика, опыт работы на подъемных установках рудника). 

Телефон: +375 (29) 629-73-03. 
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” требуются на постоянную работу: 
• плотники 3-4-го разрядов;
- для работы на объектах Петриковского ГОКа вахтовым методом: 
• плотники;
• монтажники строительных конструкций; 
• бетонщики 3-4-го разрядов;
• слесари-ремонтники по сборке металлоконструкций с опытом 

работы на станочном оборудовании.
Телефоны: 22-86-02, 22-86-60. 
Столовой №49 ОАО «Беларуськалий» требуется повар 4-5-го разряда 

  с опытом работы на предприятиях общественного питания не менее од-
ного года. Телефон: 80174-29-89-28.

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

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

ся трактористы-машинисты сельско хозяйственного производства, жи-
вотноводы, 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 мясоперерабатывающий комплекс ОАО «Беларусь-
калий» требуются: 

• главный технолог; 
• аппаратчик термической обработки субпродуктов;
• аппаратчик производства технической продукции.  

Возможно производственное обучение.
Обращаться по телефонам: 29-76-99 (приёмная МПК), 29-78-03 

(экономисты МПК). 

ИНФОРМАЦИЯ КОМИССИИ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ  
И САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ

С 3 декабря начинается приём заявлений от работников Общества 
на оздоровление в санатории «Радон» в 2019 году. При себе необходи-
мо иметь справку от врача о показании санаторно-курортного лечения.

Медицинский профиль санатория «Радон» — лечение бо-
лезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, болез-
ней нервной системы, болезней женских и мужских половых органов.

Путёвки в санаторий «Радон» приобретаются за средства ОАО 
«Беларуськалий». Работники оплачивают до 50% стоимости путёвки в 
зависимости от размера заработной платы.

Обращаться в кабинет №116 (старый корпус).  
Рабочее время:  

пн.-чт. 800-1715, пт. 800-1600. Обед 1230-1330.

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.

Для работников ОАО «Беларуськалий» предлагаются 
льготные путевки в санатории:

- Лепельский военный санаторий (Витебская обл.) с 3 по 
20 декабря. 

Медицинский профиль: болезни сердечно-сосудистой системы, 
болезни опорно-двигательного аппарата, болезни органов 
пищеварения, болезни органов дыхания, болезни нервной системы, 
болезни обмена веществ, гинекологические заболевания. 

- «Приднепровский» (Рогачевский район, Гомельская обл.)  
с 11 по 28 декабря. 

Медицинский профиль: болезни костно-мышечной системы 
и заболевания периферической нервной системы, заболевания 
верхних дыхательных путей, воспалительные заболевания мужской и 
женской половой сферы, мужское и женское бесплодие.

- Санаторий «Рассвет» (Любань) с 27 ноября по 17 декабря.
Медицинский профиль: болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, заболевания мочеполовой системы, органов 
дыхания, органов пищеварения.
По вопросам приобретения путевок обращайтесь в отдел 
социального развития (каб. 116 учебного корпуса) и по 

телефону 29-80-74.
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