
¹21 (2544) 25 мая 2018 ã.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От лица ОАО «Белорусская калийная компания» и от себя лично поздравляю вас с про-

фессиональным праздником — Днем химика!
На протяжении 60-ти лет солигорские химики поддерживают репутацию профес сионалов 

высочайшего класса. Результатом их труда, их самоотдачи, искренней преданности своему 
делу стало признанное во всем мире качество белорусских калийных удобрений.  

Специалисты-химики ОАО «Беларуськалий» — это люди, отличающиеся ответственным 
отношением к делу и творческим подходом к работе, обладающие умом, талантом, трудо-
любием, прекрасной подготовкой и большим опытом. Это опыт, накопленный за десятиле-
тия целыми поколениями сотрудников нашего калийного гиганта.

Сегодня у «Беларуськалия» — репутация одного из самых мощных, современных и актив-
но развивающихся предприятий на мировом рынке минеральных удобрений, и такой статус 
стал возможен во многом благодаря вкладу специалистов-химиков – внимательных, серьез-
ных и уверенных мастеров своего дела.

Вместе со всем коллективом «Белорусской калийной компании» я желаю вам удачи и 
успеха во всех начинаниях, новых профессиональных свершений, радости и удовольствия 
от трудовых достижений, личного счастья и семейного благополучия!

С большим уважением,  
генеральный директор ОАО «Белорусская калийная компания»

Елена Кудрявец.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!

От имени Республиканского комитета Белхимпрофсоюза примите искренние поздравле-
ния в честь профессионального праздника – Дня химика!

Ваши достижения широко известны не только в нашей стране, но и далеко за ее предела-
ми. Сегодня продукция белорусских предприятий химической отрасли по-настоящему кон-
курентоспособна и пользуется большим спросом, в первую очередь, благодаря своему ка-
честву и строгому соответствию всем жестким современным требованиям и экологическим 
стандартам. За этой репутацией стоит ежедневный упорный труд, преданность профессии, 
серьезное отношение к делу и высокая организованность тысяч белорусских химиков.

Уверена, что трудолюбие, профессионализм, новаторство работников отрасли позволят 
и впредь приумножать достижения прошлых лет, ваши компетентность, трудолюбие и ответ-
ственность будут являться залогом эффективной работы отрасли, а вместе с тем – развития 
всей нашей страны!

Искренне желаю всем, кто связал себя с химической промышленностью, крепкого здоро-
вья, мира и добра, новых успехов на благо родной земли!

Председатель Республиканского комитета Белхимпрофсоюза  
Светлана Клочок.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Профсоюзный комитет Белхимпрофсоюза сердечно 

поздравляет вас с профессиональным праздником — 
Днём химика!

Работники СОФ проводят огромную работу по обе-
спечению эффективности производства, ведут ре-
конструкцию и техническое перевооружение, повы-
шая качество и конкурентоспособность продукции. В 
решении вопросов повышения уровня оплаты труда, 
улучшения условий и охраны труда, соблюдения за-
конных прав и интересов членов профсоюза в сфере 
трудовых отношений самое непосредственное участие 
принимает наша профсоюзная организация.

Уважаемые обогатители, примите искреннюю при-
знательность и благодарность за ваш результативный 
высококвалифицированный труд! Особые слова бла-
годарности — ветеранам производства. 

Желаем всем крепкого здоровья, семейного тепла 
и благополучия, любви, успехов во всех делах. 

А.Н.Струневский, председатель профсоюзного 
комитета ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза.

ШАНОЎНЫЯ СЯБРЫ, ДАРАГІЯ ВЕТЭРАНЫ!
Прыміце шчырыя і сардэчныя віншаванні з 

прафесійным святам – Днём хіміка!
Дзякуем за самаадданую і стваральную працу, 

накіраваную на ўмацаванне і развіццё нашага прад-
прыемства. Жадаем кожную раніцу сустракаць з ра-
дасцю, з задавальненнем ісці на працу і з добрым на-
строем вяртацца дадому. 

У гэты юбілейны год асаблівыя словы ўдзячнасці 
і павагі — ветэранам, заклаўшым моцны падмурак у 
сенняшнія дасягненні калектыва. 

Жадаем вам і вашым родным поспехаў ва ўсіх 
справах, невычарпальнай энергіі, аптымізму, моцнага 
здароўя, сямейнага дабрабыту.

Са святам!
Старшыня НПГ  

Сяргей Чаркасаў.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите искренние поздравления с нашим профессиональ-

ным праздником – Днем химика!
Плодотворным трудом многих поколений тружеников химичес-

кой отрасли нашего предприятия создана мощная технологичес-
кая индустрия, результат деятельности которой – производство 
высококачественных минеральных удобрений, востребованных во 
всем мире. 

Наша задача сегодня – сохранить лидирующие позиции на ми-
ровом рынке калия и, основываясь на приобретённом опыте, при-
меняя современные научные и технологические разработки, по-
корить новые рубежи. В Обществе сегодня успешно реализуются 
масштабные инвестиционные программы и проекты, направлен-
ные на увеличение объемов производства, расширение ассор-
тимента минеральных удобрений, повышение конкурентоспо-
собности продукции, улучшение ее качества и свойств. С целью 
наращивания мощностей производства гранулированного продук-
та на СОФ РУ-3 введено в строй новое отделение грануляции; 
для увеличения объемов продукции галургическим методом на 
СОФ РУ-4 подходит к завершению возведение нового отделения 
вакуум-кристаллизации. Ряд масштабных проектов реализуется и 
на других рудоуправлениях. Цех сложных смешанных удобрений 
РУ-3 и цех мембранного электролиза РУ-4 также характеризу-
ются высокоэффективной деятельностью, растущими темпами и 
объема ми производства, освоением новых видов востребованной 
продукции. 

Особые слова признательности и уважения – ветеранам пред-
приятия, многие из них продолжают работать на производстве, 
передавая свои поистине бесценные знания и навыки молодым 
специалистам. 

Уверен, что высокий профессионализм химиков-обогатителей 
«Беларуськалия», огромный потенциал, грамотные управленчес-
кие решения и преданность любимому делу позволят и впредь 
достигать новых производственных вершин, внедрять современ-
ные разработки, обеспечивать стабильно высокое качество наших 
минеральных удобрений.

Дорогие коллеги! Примите искренние слова признательности 
за добросовестное отношение к делу, ответственность, инициати-
ву и верность традициям. Желаю вам новых достижений, удачных 
экспериментов, больших открытий и творческих побед! Здоровья, 
счастья и добра! Пусть во всех сферах жизни вам сопутствует 
успех, а семейное счастье наполняет ваш дом теплом и уютом!

Генеральный директор ОАО «Беларуськалий»  
И.И.ГОЛОВАТЫЙ.
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«Знаю, что «шлам» в переводе с немецкого означает «грязь». А что пред-
ставляют собой шламы в калийной промышленности? И что такое обесшлам-
ливание»?

Отвечает заместитель начальника технологического отдела  
Общества А.А.Михайловский:

— Шламы – это отходы процесса производства хлорида калия. К шламам 
относят частицы размером менее 0,1 мм, разделение которых при обогаще-
нии полезных ископаемых неэффективно. Обесшламливание – выделение из 
сырья тонкодисперсных глинисто-карбонатных примесей, отрицательно вли-
яющих на процессы флотации и галургии. Шламы с помощью гидротранспор-
та подают в шламохранилища — специальные гидротехнические сооружения 
для складирования жидких отходов производства.

Многие читатели, чья деятельность не связана с калийной промышленностью, интересуются 
значением слов из профессиональной лексики калийщиков. В преддверии Дня химика совместно 
со специалистами Общества мы постарались доступно объяснить значение некоторых терминов. 

«Депрессия — пода-
вленное психическое со-
стояние, еще депрессор 
– это мышца, опускающая 
вниз какую-либо часть 
тела. Имеет ли что-то 
общее значение термина 
«реагенты-депрессоры» с 
этими понятиями»? 

Разъяснения дает 
ведущий инженер тех - 
 но ло гического от дела 
Об щества Н.А.Сань ко:

— Реагенты-депрес-
соры – это крахмалсо-
держащие продукты, обе-

спечивающие гидрофилизацию (увеличение способности смачиваться водой) 
поверхности глинистых частиц и подавление адсорбционной активности их 
по отношению к собирателям. Иными словами, это модификаторы, затруд-
няющие взаимодействие нерастворимого остатка с собирателем. Они также 
могут называться подавителями шламов. 

«Грохот – это сильный, оглушающий шум. Связано ли как-то слово «гро-
хочение», употребляемое в производственной терминологии, с понятием 
«шум»»? 

Отвечает начальник отделения дробления СОФ-1 В.К.Наумович:
— Грохочение  — это процесс разделения сыпучих материалов на классы 

по крупности просеиванием их через одно или несколько сит. Этот процесс 
применяется на стадии дробления руды. Грохота – это агрегаты, включающие 
одно или несколько вибрационных сит (решет), через которые просеивается 
руда, поступающая с рудника. Куски руды, провалившиеся в отверстия сита, 
называются подрешетным продуктом, а оставшиеся на сите – надрешетным. 
Руда класса крупности более 10 мм поступает на дробилки для дальнейшего 
измельчения, а после подрешетный продукт вместе с измельченным надре-
шетным подается в главный корпус фабрики.

«В описании процесса производства удобрений встречается такое не-
обычное словосочетание — «облагораживание гранул». Облагораживать – 
значит «совершенствовать», «возвышать», это слово скорее характерно для 
литературного жанра. Расскажите, что значит «облагораживание гранул»? 

Отвечает начальник 
отделения грануляции 
СОФ-1 В.В.Романеня:

— Облагораживание 
(гранул) – это упрочнение 
поверхностного слоя гра-
нул путем увлажнения и 
последующей интенсив-
ной сушки для улучше-
ния физических свойств 
гранул. Облагораживание 
гранул предусматривает 
повышение их прочности, 
улучшение гранулометри-
ческого состава, сниже-
ние влагопоглощения.

«Нередко встречаю на страницах вашей газеты слово «маточник». Моя 
первая ассоциация этого термина – ячейка в сотах для выращивания пчел. 
Также встречала это слово в сфере растениеводства. А что называют маточ-
ником в химической промышленности?». 

Разъяснения дает 
начальник СОФ РУ-2 
Д.П.Кли ше вич: 

– Маточник – это 
водный раствор, насы-
щенный солями калия и 
натрия, в котором при 
определённой темпера-
туре дальнейшее раство-
рение вышеназванных 
солей не происходит. Все 
процессы флотационного 
обогащения на обогати-
тельных фабриках РУ 1, 
2, 3 ведутся в среде «ма-
точного» раствора (оборотного щелока). Вести процесс флотационного обо-
гащения калийной руды в ненасыщенном водном растворе невозможно, так 
как калий и натрий являются водорастворимыми солями. При попадании этих 
солей в ненасыщенный водный раствор происходит их растворение до мо-
мента полного насыщения раствора, т.е. до состояния «маточного» раствора.

«Объясните, пожалуйста, значение слова «кек». Оно часто встречается в 
вашей газете».

Отвечает начальник отделения фильтрации СОФ-2 И.В.Степанов:
– Кек – это обезвоженный твердый осадок, выделяющийся после фильт-

рации суспензии продуктов обогащения, содержащий в себе до 10%. жидкой 
фазы. Кек может быть двух видов: кек «хвостов» и кек «концентрата». Кек «хво-

стов» является отходом 
производства, состоит в 
основном из пустой по-
роды, содержит 8-9% 
влаги, удаляется конвей-
ерным транспортом и 
складируется на солеот-
валах. Кек «концентрата» 
является обогащённым 
полезным продуктом, 
содержит в основном 
хлористый калий, имеет 
влагу от 4 до 9%, он по-
дается на сушку и про-
ходит дальнейшую пере-
работку.

Продолжение те  мы на стр.11.

«У меня слово «собиратель» ас-
социируется с родом деятельности 
древних людей, которые собирали 
пригодные в пищу природные ресур-
сы. А что такое «собиратель» в хими-
ческой промышленности»?

Отвечает старший мастер 
реагентного отделения СОФ-1 
В.П.Литошик:

— Собиратели – это органиче-
ские вещества. Закрепляясь на по-
верхности минеральных частиц, они 

уменьшают смачиваемость их водой (гидрофобизируют), и тем самым обе-
спечивают их прилипание к пузырькам воздуха. Они должны быть селектив-
ными, то есть избирательно закрепляться на тех частицах, которые необхо-
димо извлечь в пенный продукт.
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•	 Их	именами	названы	улицы	Солигорска

История шахтерской 
столицы – это не только 
даты, но и судьбы уди-
вительных людей, имена 
которых сегодня увекове-
чены в названиях город-
ских улиц. Среди таких 
личностей – генеральный 
директор, возглавлявший 
«Беларуськалий» с 1972 
по 1982 год, – Петр Ми-
хайлович Судиловский. 

П.М.Судиловский ро-
дился 13 февраля 1928 
года в деревне Судилы 
Могилевской области. Он 
был четвертым, самым младшим, ребен-
ком в семье. Его мать была крестьянкой, 
отец преподавал в сельской школе.

Когда началась война, Петру было 14 
лет. Несмотря на юный возраст, все во-
енные годы он вместе с отцом сражался в 
партизанском отряде. Они предоставля-
ли солдатам, воевавшим на фронте, све-
дения о передвижении немецких войск, о 
полицейских отрядах гитлеровцев. 

После окончания войны Петр Михайло-
вич поступил в Минский политехнический 
техникум, окончил его в 1948 году. Затем 
работал в Полоцке – занимался монта-
жом электростанций. Позже поступил в 
Ленинградский горный институт, где в 
1954 году получил специальность горного 
инженера-маркшейдера. Некоторое вре-
мя Петр Михайлович работал в Кировске. 
А в 1962 году по приглашению совнархо-
за как специалист горного дела приехал 
в Солигорск – город, работа в котором, 
стала делом его жизни. 

Трудовой путь П.М.Судиловского в 
«Беларуськалии» был насыщенным – он 
начинал инженером по технике безопас-
ности, после работал маркшейдером, 
директором второго рудоуправления. Но 
в памяти солигорчан он останется, пре-
жде всего, генеральным директором про-
изводственного объединения «Белорус-
калий».

Петра Михайловича отличал волевой 
характер, он зарекомендовал себя от-
личным специалистом, целеустремлен-
ным организатором. Работая зачастую в 
собственном ускоренном ритме, он не-
редко не обращал внимания на то, что 
день сменяется ночью. Выходных дней 
для него попросту не существовало, под-
чиненные подстраивались под такой ритм 
работы. Все уважали его за прямоту, вос-
хищались смелостью. Он вдохновлял и 
мотивировал людей. 

Наиболее весомый 
вклад Петр Михайлович 
Судиловский внес в ор-
ганизацию строительства 
Четвёртого рудоуправле-
ния, в обеспечение ввода 
в эксплуатацию мощно-
стей этого производства. 

«Это было время ре-
кордов, трудовой славы 
нашего предприятия. Мне 
как директору нужно было 
организовать работу, на-
целить коллектив на ре-
шение трудных задач. Ре-
шения, жизненно важные 

для объединения, мы всегда принимали 
коллективно», — говорил в одном из ин-
тервью нашей газете Петр Михайлович. 

В 1982 году по состоянию здоровья 
Петр Михайлович Судиловский был вы-
нужден покинуть работу в «Беларусь-
калии». Врачи запретили находиться в со-
ляной среде шахты. Однако без спусков 
он не представлял себя руководителем, 
ведь все годы своей работы на производ-
стве он был в курсе того, что происходит 
на каждом участке, в каждом отделении. 

Около 10 лет Петр Михайлович воз-
главлял Центральный государственный 
исторический архив Беларуси. Позже 
работал директором Треста «Запхимрем-
строймонтаж» по ремонту и эксплуатации 
химического оборудования, где также до-
бился немалых успехов. 

Даже оставив «Беларуськалий», он не 
переставал искренне переживать за гор-
нодобывающее предприятие, поддержи-
вал связь с руководством, помогал сове-
тами. «Заслуги коллектива предприятия 
никем никогда не сотрутся, – утверждал 
П.М.Судиловский. — А я всегда был и 
остаюсь калийщиком «Беларуськалия», 
до последнего моего вздоха». 

За период своей трудовой деятель-
ности П.М.Судиловский был отмечен вы-
сокими наградами: медалью Героя Со-
циалистического труда, орденом Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени, 
орденом «Знак Почета», орденом Дружбы 
народов и десятью медалями. Он явля-
ется лауреатом Государственной премии 
БССР и награжден знаками «Шахтерская 
слава» трех степеней. 

П.М.Судиловский умер в 2000 году. 
Сегодня память о нем живет в сердцах 
не только родственников, но и десятков 
тысяч солигорчан. Его заслуги помнит ка-
лийное предприятие, его имя увековече-
но для современников и потомков. 

Подготовила Виктория МИХАЛКОВИЧ.

П.М.СУДИЛОВСКИЙ:  
«ВСЕГДА БЫЛ И ОСТАЮСЬ 

КАЛИЙЩИКОМ»

В начале 2006 года в 18-м микрорайоне нашего города появилась улица 
П.М.Судиловского. Сегодня на этой улице слышится звонкий детский смех – здесь 
живут молодые семьи. Эта часть города застроена новыми современными домами, 
на ней возведены средняя школа №14, ясли-сад №43 и множество других объ-
ектов. А в скором времени на пересечении улиц Судиловского и Подольской для 
горожан распахнет свои двери новая поликлиника.

«Обьясните, пожалуйста, значения слова «пульпа». Я слышу 
его на приеме у стоматолога, замечаю и на страницах «КС». 

Ответ дает начальник отделения сгущения и обес-
шламливания СОФ-2 Д.С.Огиевич:

– Пульпа – это суспензия, представляющая собой грубодис-
персную систему (смесь), состоящую из твердой фазы (силь-
винитовая руда, промежуточные продукты, хлористый калий) и 
жидкой фазы («маточный» раствор – насыщенный водный рас-
твор хлоридов калия и натрия), получаемая в процессе обога-
щения руды. Пульпа является промежуточным продуктом или 
рабочей средой при обогащении калия. Она перекачивается 
насосным оборудованием и в конечном итоге разделяется на 
жидкие и твердые составляющие. 

«Слово «хвосты» не ассоциируется у меня с производством 
калийных удобрений. Какое значение в него вкладывают калий-
щики?». 

Отвечает заместитель начальника цеха по техноло-
гии СОФ-2 А.О.Климович:

– Хвосты – твердые галитовые отходы процесса обогаще-
ния, состоящие в основном из пустой породы с незначительным 
содержанием полезных компонентов (до 3% хлористого калия), 
извлечение которых технологически невозможно или экономи-
чески нецелесообразно. Хвосты складируются на солеотвалах. 

«Встречала в вашей газете термин «вакуум-кристаллизация». 
Объясните, пожалуйста, что собой представляет этот процесс и 
где он применяется». 

Отвечает начальник отделения ВКУ СОФ-4 
С.И.Панкратович:

– Вакуум-кристаллизация – процесс равномерного ох-
лаждения горячего насыщенного щелока за счет самоиспарения 
под вакуумом, осуществляемый в вакуум-кристаллизаторах. В 
результате происходит кристаллизация хлористого калия из рас-
твора. Стоит отметить, что процесс вакуум-кристаллизации явля-
ется основной стадией галургического метода обогащения руды, 
который реализован в ОАО «Беларуськалий» только на СОФ-4. 
Использование такого метода обогащения позволяет значитель-
но увеличить извлечение полезного компонента из руды и выпу-
скать продукт высочайшего качества, который пользуется огром-
ным спросом у потребителей в разных уголках мира. 

Рубрику подготовили Алеся РОГАЛЕВИЧ, Виктория МИХАЛКОВИЧ.

В год 60-летнего юбилея нашего города и предприятия мы продолжаем знакомить чита-
телей с людьми, которые стояли у истоков развития калийной промышленности и внесли 
неоценимый вклад в становление ОАО «Беларуськалий». 

Продолжение. Начало те  мы на стр.10.
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•	 В	ОАО	«Беларуськалий»	требуются

•	 ИМНС	по	Солигорскому	району	информирует

Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” на 
постоянную работу требуются: инженер по сметной работе; инженер по 
техническому надзору. 

Телефон: +375-29-629-73-03. 
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” на постоянную работу требуются: 
• машинисты кранов (крановщики) 6 разряда;
• плотники 3-4-го разрядов. 
Для работы на объектах Петриковского ГОКа вахтовым методом 

требуются: 
• плотники, 
• бетонщики 3-4 разрядов.
Телефоны: 22-86-02, 22-86-60. 
В детский оздоровительный лагерь “Дубрава” ОАО “Беларусь калий” 

для постоянной работы требуется повар. Требования: наличие диплома, 
опыт работы. 

Телефоны: 31-15-05, 33-24-10.
В ДОЛ «Дубрава» на временную работу до 31 августа требуются: 

воспитатели, руководитель физвоспитания, педагог-организатор, мед-
сестра-диетолог (запись по телефону 80174-29-86-51).

Для работы в ЖКХ ОАО «Беларуськалий» требуется электромеханик 
по лифтам 6-го разряда. 

Телефоны: 21-10-98, 21-09-85.
В ООО «Беларускалий-Агро» на временную работу (апрель, май, июнь 

2018 г.) срочно требуются трактористы-машинисты сельскохозяйствен-
ного производства (работа в а/г.Величковичи, а/г.Новополесский). 
Оплата сдельная, высокая. Обращаться по телефонам: директор —  
8029-309-91-17; начальник цеха — заместитель директора по производ-
ству — 8029-647-23-88; заместитель директора по транспорту и логи-
стике — 8044-761-82-67; инспектор по кадрам — 80174-27-01-46.

Проектному унитарному предприятию «Калийпроект» на постоянную 
работу требуются:

• главный инженер проекта (ПГС);
• инженер-конструктор (машиностроительного профиля);
• инженер-сметчик (монтаж технологического оборудования или ПГС,  

умение читать чертежи).
Требования: образование высшее, дневное, опыт работы в должно-

сти; опыт работы в строительстве (ПГС); опыт работы в программах на 
платформе Autodesk: AutoCAD и др. 

Условия: работа в офисе, полный день, официальное трудоустрой-
ство, достойная заработная плата, полный социальный пакет.

Тел.: 8(0174) 29-84-19, 29-84-18.

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

Администрация. 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПОЛУЧАЮЩИХ ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ ВНАЕМ 
ЖИЛЫХ И (ИЛИ) НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!

Уважаемые граждане, 18 мая 2018 года вступило в законную 
силу Решение Минского областного Совета депутатов от 4 мая 
2018 г. №27, которым увеличены размеры ставок подоходно-
го налога с физических лиц в фиксированных суммах в отноше-
нии доходов, полученных плательщиками от сдачи физическим 
лицам в аренду (субаренду), наем (поднаем) жилых и (или) не-
жилых помещений, машино-мест, находящихся на территории 
Минской области, в размере, не превышающем 6 116 белорус-
ских рублей за 2018 год.

Так, в частности, установлены ставки подоходного налога с фи-
зических лиц в фиксированных суммах за жилые помещения (за каждую 
сдаваемую жилую комнату), садовые домики, дачи:

в г. Солигорске – 15 рублей 30 копеек;
на территории Солигорского района – 9 рублей. 
Дополнительную консультацию вы можете получить, обратившись лич-

но в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Бела-
русь по Солигорскому району по адресу: г.Солигорск, ул.Строителей, 24, 
каб.102,105 либо по тел.22-53-60, 22-00-62.

ФИЛИАЛ №633 ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК»  
ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»  

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ ХИМИКА!
Примите самые искренние и добрые пожелания процветания,

 финансового благополучия, экономической стабильности!

Пусть воплотятся в жизнь все 
прогрессивные идеи  

и начинания, 
реализуются все намеченные 

планы и надежды, 
удача и хорошее настроение 
сопутствуют во всех делах!

Счастья, здоровья  
и благополучия вам  
и вашим семьям!
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•	 Пульс	предприятия

•	 Объекты	капстроя

СОФ-4: НАЧАТЫ ИСПЫТАНИЯ НОВОЙ ЛИНИИ

Как рассказал начальник отделения вакуум-
кристаллизации СОФ-4 С.И.Панкратович, суть 
испытаний заключается в заполнении корпусов 
вакуум-кристаллизаторов и трубопроводов об-
вязки технической водой. Испытания планиру-
ется проводить поэтапно на каждом кристалли-
заторе с поверхностными и барометрическими 
конденсаторами – согласно ступеням техноло-
гического процесса. Заполнение водой позво-
лит выявить возможные дефекты сборки нового 
оборудования и, соответственно, своевременно 
их устранить. 

Строительство нового отделения РВКУ было 
начато в апреле 2017 года с целью заменить 
морально устаревшее оборудование на совре-
менные образцы и увеличить объемы выпуска 
продукции. В рамках реализации проекта «Тех-
перевооружение СОФ 4РУ. Строительство ва-
куум-кристаллизационной установки отделения 
РВКУ. Первая очередь» весной прошлого года 
было подготовлено место застройки, изменен 
тракт подачи руды от участка дробления рудни-
ка к фабрике. Была выполнена замена стеновых 
железобетонных панелей здания на панели по-
элементной сборки, после чего подрядчики при-
ступили к укрупнительной сборке корпусов ваку-
ум-кристаллизаторов.

На данный момент смонтировано основное 
оборудование нового отделения – семь корпу-
сов вакуум-кристаллизаторов, поверхностные 
и барометрические конденсаторы, баки, а так-
же вспомогательное оборудование – насосный 
парк, пароструйные эжекторы и другое. С июля 
2017 года на промплощадке был выполнен ряд 
серьезных трудоемких работ, среди которых 
применение особой сварочной технологии при 
сборке корпусов, выполненных из углеродистой 
стали, покрытой изнутри плакирующим слоем – 
сплавом «монель 400». 

Сегодня подрядные организации на промпло-
щадке РУ-4 работают в круглосуточном режиме. 
Для реализации проекта установлены жесткие 
сроки. Генеральным подрядчиком выступает 
ООО «Пассат», на субподряде у которого задей-
ствованы ООО «Солигорскспецмонтаж», ООО 
«Машхимпром», ОАО «СМУ «ПТМ» и другие ор-
ганизации. 

По словам С.И.Панкратовича, на фабрике 
предстоит завершить еще ряд серьезных работ 
– таких как строительство электропомещений, 
монтаж двух трансформаторных подстанций об-
щей мощностью 6400 кВА, более сорока преоб-
разователей частоты и ЩСУ для вспомогатель-
ных нужд (освещение, сварочная сеть и др.). 

После гидравлических и пневматических ис-
пытаний последует важный этап — пуско-на-
ладочные работы, в результате проведения ко-
торых будет осуществлен запуск оборудования 
под нагрузкой и вывод технологической линии 
на регламентированные параметры.

С.И.Панкратович отметил, что для персонала 
отделения РВКУ в ближайшее время будут ор-
ганизованы специальные обучающие курсы. Это 
связано с внедрением на фабрике нового усо-
вершенствованного оборудования. В частности, 
основная часть оборудования будет оснащена 
частотными преобразователями, что существен-
но облегчит труд технологическому персоналу 
отделения. Среди новшеств – применение но-
вого вида приводов перемешивающих устройств 
(мешалок) на вакуум-кристаллизаторах. Ме-
шалки с усовершенствованными лопастями не 
нуждаются в дополнительной регулировке, они 
более удобны в эксплуатации и техническом 
обслуживании. Также в отделении будут приме-
нены трубопроводы по перекачке основных по-
токов из высоколегированной стали с внутрен-
ней футеровкой из современного материала 
полигласса, который защищает трубопроводы 
от абразивного износа, коррозии и воздействия 
агрессивной среды. 

Применение нового современного техноло-
гического оборудования позволит обеспечить 
стабильную работу отделения регулируемой 
вакуум-кристаллизации, улучшить качествен-
ные характеристики производимой продукции, 
которая пользуется высоким спросом на миро-
вом рынке. Завершение этого проекта станет 
важным этапом модернизации производства на 
СОФ-4.

Страницу подготовила Софья ЯСЬКО.

Ведется подготовка наружной поверхности  
вакуум-кристаллизатора к теплоизоляции фир-
мой «Белтеплоизоляция».

Производится обследование вакуумной 
системы и пароструйных эжекторов.

Выполнение бетонировки дренажных лотков 
на отметке ±0,0 м.

Монтаж барометрических конденсаторов.

Сварочные работы внутри бака маточного щё-
лока поз. В06.

Маркшейдерскую съёмку установки основно-
го оборудования выполняют представители ООО 
«Пассат».

Монтаж привода вакуум-кристаллизатора.

РУ-4: ДОСТИГНУТ СУТОЧНЫЙ 
РЕКОРД

19 мая коллективом рудника четверто-
го рудоуправления был достигнут суточ-
ный рекорд по объемам добытой руды. Как 
рассказал главный инженер рудника РУ-4 
Д.М.Исаков, стволами №№3, 4 и 5 на-гора 
было поднято 74 тыс. 984 тонны руды. Из 
них 51 тыс. 376 тонн – на руднике РУ-4 и 
23 тыс. 605 тонн – на Березовском участке 
РУ-4. На данный момент в эксплуатации на-
ходятся 17 очистных забоев.

Достижение такого высокого показателя 
является результатом слаженного труда все-
го коллектива – работников добычных и про-
ходческих бригад и вспомогательных служб 
рудника, инженерно-технического персонала 
участков и руководителей.

К завершающей стадии подходит реализация крупнейшего проекта капитального строитель-
ства на четвертом рудоуправлении, который позволит предприятию осуществить запуск новой 
технологической линии по производству крупнокристаллического обеспыленного продукта марки 
«О». На этой неделе на СОФ-4 начаты гидравлические испытания оборудования и трубопроводов 
новой вакуум-кристаллизационной установки. 
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ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ 
ЛУЧШИХ 

Конкурс среди контролеров продукции обогаще-
ния и переработки прошел 16 мая на базе ОТК-3. За 
право считаться лучшими боролись семь участниц. 
Торжественное открытие началось с обращения 
и.о.начальника отдела технического контроля ОАО 
«Беларуськалий» Л.В.Скавронской к участницам 
конкурса. В напутственной речи Лада Владими-
ровна пожелала конкурсанткам удачи и отметила, 
что конкурс, ориентированный на молодежь, может 
стать отличной возможностью заявить о себе.

После официального открытия конкурса конт-
ролёры приступили к прохождению первого эта-
па – теоретического. Он традиционно проходил в 
форме тестирования: тесты включали вопросы по 
требованиям нормативных документов, устройству 
приборов и оборудования, охране труда.

Затем наступила очередь практического этапа. 
Конкурсантки выполняли анализ проб калия хло-
ристого гранулированного. Комиссия оценивала 
результаты сразу по нескольким критериям: со-
блюдение требований охраны труда, техника вы-
полнения работ, правильность выполнения расчё-
тов и оформления журналов и сертификатов. 

Когда все задания были выполнены, конкурсант-
ки, уставшие, но довольные, отправились на чаепи-
тие, а члены комиссии удалились для обсуждения 
и подведения итогов. К единому мнению удалось 
прийти не сразу, тщательно изучались результаты 
каждой участницы, обсуждались замечания наблю-
дателей, после чего конкурсная комиссия подсчи-
тала баллы за теоретический и практический этапы 
и определила лидеров конкурса. 

Но объявлять результаты подведения итогов 
члены жюри не спешили. Конкурсанткам была 
предложена дополнительная возможность — риск-
нув, повысить свой результат на 20 баллов. Для 
этого нужно было без подготовки ответить на бо-
лее сложный вопрос викторины. Риск заключался в 
том, что при незнании ответа участница теряла 10 
баллов. Не все конкурсантки отважились принять 
участие в викторине, но те, кто рискнул, сущест-
венно улучшили свой результат.

По итогам конкурса лучшим контролером про-
дукции обогащения и переработки стала Ольга 
Ветрова (ОТК-2), 2-е место заняла Юлия Волчок 
(ОТК-1), 3-е место — у Дианы Лаптик (ОТК-1). 

Все участницы конкурса получили не только мас-
су положительных эмоций и свою «минуту славы», 
но и ценные подарки. Победители дополнительно 
получат и денежную премию. При подведении ито-
гов и вручении дипломов победителям и памятных 
подарков всем конкурсанткам Л.В.Скавронская по-
здравила участниц конкурса и напомнила о том, 
что требования к качеству отгружаемой продукции 
возрастают с каждым годом из-за высокой конку-
ренции на мировых рынках. Поэтому рост знаний 
и профессионального мастерства молодых рабочих 
ОТК имеет важнейшее значение. 

Перед проведением конкурса профессиональ-
ного мастерства в отделе технического контроля 
всегда проводится большая подготовка: лабора-
тории оформляются плакатами, фотовыставками, 

а также поделками, выполненными собственными 
руками. Это создаёт праздничную атмосферу и 
поддерживает позитивный настрой конкурсанток. 

Значимый вклад в организацию и проведение 
конкурса внесли начальник и заместитель началь-
ника отделения по контролю качества основного 
производства ОТК-3 Н.А.Девятень и Ю.А.Коваленко. 
Наталия Аркадьевна адресовала слова искренней 
благодарности тем, кто принял активное участие 
в подготовке к конкурсу, в их числе инженеры-
химики В.А.Гарбацевич и С.С.Карпач, инженеры 
по качеству Т.В.Скибинская и Е.В.Некрашевич, 
контролер продукции обогащения и переработки 
С.А.Петрикова и лаборанты химического анализа 
Е.А.Михновец и И.Н.Новик. Не остались безучаст-
ными и другие работники отделения.

Поздравляем всех победителей, а тем, кому в 
этот раз не удалось занять призовое место, желаем 
не отчаиваться, у вас все впереди! 

22 мая на базе ОТК-4 прошел второй этап конкур-
са профессионального мастерства среди молодых 
работников отдела технического контроля. В нем 
приняли участие 6 лаборантов химического анали-
за: Анастасия Серченя и Полина Казанович (ОТК-1), 
Полина Бойко и Марина Скребец (ОТК-3), Виктория 
Мартинович и Марина Бондаренко (ОТК-4). 

Коллектив отдела технического контроля всег-
да творчески подходит к организации конкурсов 
профмастерства. И на этот раз талантливые работ-
ники подразделения, проявив изобретательность 
и фантазию, создали в лаборатории праздничную 
атмо сферу. Помещение лаборатории ОТК-4 было 
украшено тематическими плакатами с авторскими 
стихами-лозунгами. Букеты из живых цветов ред-
ких видов, которые вырастила на своем участке и 
собственноручно составила мастер контрольный 
И.Д.Ковалева, выглядели настоящими образцами 
искусства флористики. Атмосферу гостеприимства 
и уюта создавали необычные поделки, также отра-
жающие специфику работы химиков. По словам на-
чальника ОТК-4 Анастасии Михайловны Станевич, 
участие в оформлении конкурсного помещения и 
организации соревнования приняли многие работ-
ники ОТК, в их числе – инженер-химик Н.Н.Татарчук, 
инженер по качеству О.В.Рокашевич, контролеры 
продукции обогащения и переработки О.В.Гринько, 
А.П.Рогалевич, П.С.Костюкевич. 

Слова напутствия и поддержки адресовал участ-
ницам начальник ОТК Олег Алексеевич Черкас. 
Он подчеркнул, что конкурс помогает руководству 
подразделений оценить потенциал своих работни-
ков, выявить перспективных сотрудников и сделать 
шаги для дальнейшего совершенствования знаний 
персонала ОТК. Самим молодым работникам этот 
конкурс дает возможность испытать свои силы, вы-
явить недочеты в знаниях, а также мотивирует на 
дальнейшее развитие в профессии. Олег Алексее-
вич поблагодарил за теплый прием и методичную 
работу по организации конкурса работников и руко-
водителей ОТК-3 и ОТК-4, на базе которых в этом 
году проводился конкурс, и пожелал удачи и уве-
ренности участницам. 

Первым этапом конкурса традиционно стала про-
верка теоретических знаний. Участницам в течение 
получаса необходимо было справиться с тестом из 
25 вопросов. Конкурсантки проявили знания вопро-
сов охраны труда, рабочих инструкций, квалифика-
ционных требований к лаборантам, а также решили 
химические задачи. 

Определение очередности участия лаборантов 
в практической части конкурса проходило в форме 
неординарной жеребьевки – девушкам было пред-
ложено выбрать пробирку, в которой прятался по-
рядковый номер. Цель второго этапа — проверка 
практических навыков молодых лаборантов. Девуш-
кам необходимо было определить массовую долю 

NaCl в пробе калия хлористого, мас-
совую долю карбоната натрия и рН 
в растворе соды. Наблюдение за хо-
дом практического этапа вели экс-
перты в своем деле – начальники 
подразделений ОТК, ведущий инже-
нер отдела, заместитель начальника 
ОТК по новым технологиям. Конкур-
сантки заметно волновались, тем не 
менее показали достойный уровень 
профессиональной подготовки.

Все участницы проявили сме-
лость и поучаствовали в викторине. 
Для одних дополнительный вопрос 
викторины стал счастливым биле-
том, увеличившим шанс на победу, 
а других отдалил от победного пье-
дестала.  

Подведя итоги трех этапов конкурса, комиссия 
во главе с начальником ОТК О.А.Черкасом опреде-
лила победителей и призеров соревнования. 

Первое место было присуждено лаборанту хими-
ческого анализа ОТК-4 Марине Бондаренко. Второе 
место завоевала лаборант ОТК-3 Полина Бойко, а 
третье место досталось лаборанту ОТК-4 Виктории 
Мартинович. 

Олег Алексеевич Черкас поздравил тройку лиде-
ров с победой и заметил, что проигравших в этом 
соревновании нет, поскольку каждая конкурсантка 
самим фактом участия в конкурсе одержала ма-
ленькую победу над собой и стала сильнее и уве-
реннее. Начальник ОТК-4 Анастасия Михайловна 
Станевич поблагодарила всех за участие и пред-
ложила работникам промплощадок почаще обме-
ниваться опытом, чтобы, независимо от специфики 
производства, свободно ориентироваться в техно-
логическом процессе производства продукции. 

Организаторы и участники мероприятия вы-
разили единое мнение о том, что проведение 
подобных конкурсов способствует росту про-
фессионального мастерства работников и слу-
жит стимулом для дальнейшего развития в своей 
сфере деятельнос ти.  

Алеся РОГАЛЕВИЧ.

В этом году конкурс профессионального мастерства среди молодых рабочих отдела 
технического контроля был приурочен к юбилейной дате — 60-летию ОАО «Беларуськалий 
и города Солигорска и проходил в два этапа. В первом этапе за звание лучшего сорев-
новались контролеры продукции обогащения и переработки ОТК, во втором – лаборанты 
химического анализа.

P.S. Благодарим за помощь в подготовке материала 
специалистов ОТК Н.А.Девятень и А.М.Станевич.

Участницы конкурса профмастерства среди лаборантов 
химичес кого анализа ОТК. 

Проверка практических навыков конкурсан-
ток. Анализ выполняет Марина Бондаренко — 
победитель конкурса среди лаборантов хим
анализа ОТК. 

И.о.начальника ОТК Л.В.Скавронская по-
здравляет с победой в конкурсе контролера 
продукции обогащения и переработки ОТК2 
Ольгу Ветрову. 

Участницы конкурса среди контролеров про-
дукции обогащения и переработки ОТК.
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В канун профессиональных праздников мы продолжаем знакомить на-
ших читателей с особенностями производства минеральных удобре-
ний. Сегодня наша рубрика посвящена технологии производства 
сложно-смешанных удобрений в одной грануле. Уникальная для 
предприятия продукция, выпускаемая на протяжении почти пяти лет 
цехом по производству NPK-удобрений РУ-3, пользуется спросом в 
странах Европы и ближнего зарубежья. По заявкам потребителей 
технологи цеха постоянно осваивают новые марки удобрений в 
одной грануле – для разных почв и культур, с добавлением раз-

личных микродобавок. Каждый год здесь нарабатывают порядка 
семи новых марок.

P.S. Благодарим за содействие в подго-
товке материала начальника цеха по произ-
водству NPK-удобрений РУ-3 В.А.Сидорчика.

1. ИСХОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ.
В зависимости от формулы каждой 

марки удобрений в склад исходных 
компонентов с других химических 

предприятий поступают аммофос, 
сульфат аммония, карбамид, диам-

мофос и главный компонент – калий –  
с СОФ-3. Хранятся компоненты в 

специальных отсеках — чеках. 

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ.
Семь ленточных весовых дозаторов – это обо-
рудование, которое дозирует исходные ком-
поненты в заданной пропорции для опреде-
ленной марки NPK-удобрений. После этого 
осуществляется транспортировка смеси 
компонентов для измельчения на мельни-
цу, а также интенсивное перемешивание, 
увлажнение и образование шихты за 
счет подачи воды, подогрева водяным 
паром в двухвальном смесителе.

3. БАРАБАН-ГРАНУЛЯТОР.
Внушительных размеров барабан-гранулятор по 
праву называют «сердцем» цеха. Он представ-
ляет собой вращающийся цилиндрический 
аппарат, в котором происходит образование 
гранул по ходу движения продукта методом 

окатывания. В результате вращения в смеси 
образуются гранулы нужного размера с необхо-

димыми свойствами. За процессом закатки сле-
дит аппаратчик гранулирования.

5. СУШКА.
Почти готовый продукт из барабана-гранулятора 
поступает в сушильный барабан, где сохнет под 
воздействием потока горячего воздуха. Кста-
ти, температура в камере смешивания в этом 
устройстве – примерно 180 градусов. Далее су-
хой продукт, который сохраняет температуру 85 
градусов, на конвейерах доставляется на просеи-
вающие машины.  

4. СТАДИЯ КЛАССИФИКАЦИИ.
Здесь происходит отбор гранул необ-
ходимого размера, в результате кото-
рого мелкая фракция поступает вновь 
в начало технологического процесса, а 
крупная – на дробилку. Почти готовые 
гранулы необходимого размера прохо-
дят процесс охлаждения под воздей-
ствием струи воздуха в барабане-охла-
дителе.

6. БАРАБАН-КОНДИЦИОНЕР.
В результате вращения и перемешивания 
в барабане-кондиционере каждая гранула 
будущего продукта обрабатывается спе-
циальным реагентом-антислёживателем. 
Это позволяет доставить продукцию по-
требителю, сохранив ее качественные ха-
рактеристики и внешний вид. 

7. СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.
Готовые гранулы, обработанные антислежи-
вателем, доставляются конвейерным транс-
портом в отсеки склада готовой продукции, 
определенные по маркам. Согласно техно-
логии продукт должен храниться на скла-
де в течение двух суток до того, как он 
отправится к потребителю. Это опти-
мальное время для того, чтобы горя-
чие гранулы остыли, полезные свой-
ства продукта улучшились. 

8. ПОГРУЗКА.
Заключительный этап в цепочке про-
изводства комплексных удобрений в 
одной грануле – непосредственная их 
погрузка. В зависимости от требований 
потребителя погрузка продукции осу-
ществляется навалом – в закрытые же-
лезнодорожные вагоны — либо фасуется 
в биг-бэги по 500 кг каждый. 

В сутки 
цех произво-
дит около 750 

тонн продукции. 
Технологический 

цикл от исходного 
сырья до готовой 

гранулы занимает в 
среднем 40 минут 

и состоит из 
нескольких 

этапов.

СЕКРЕТЫ 
ПРОИЗВОДСТВА 
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26-27 мая состоятся очередные игры 9-го 
тура 28-го чемпионата Республики Беларусь по 
футболу среди команд высшей лиги 2018 года.

Встречаются команды «Шахтер» и «Гомель».
26 мая на стадионе «Шахтер» играют дублирую-

щие составы. Начало — в 1430.
27 мая на стадионе «Строитель» играют основные 

составы. Начало игры — в 1800.

27 мая на стадионе «Шахтер» состоится игра 1-го 
тура первенства Минской области по футболу между 
командами «Горняк» (Солигорск) и «Вилия» (Вилейс-
кий район). Начало игры — в 1500.

«ГОРЦЫ» — СИЛЬНЕЙШАЯ КОМАНДА 
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

19-20 мая сильнейшие интеллектуальные команды Мин-
ской области боролись за звание лучшей команды сезона 
2017-2018 в игре «Что? Где? Когда?».

Финальный этап, проходивший в г.Борисове, по итогам 
трех отборочных туров собрал 28 сильнейших команд регио-
на. Помимо «Что? Где? Когда?» интеллектуалы соревновались 
в других популярных играх – «Брэйн-ринг», «Своя игра», «Эру-
дит-квартет». Солигорск представляли пять команд, в том чис-
ле ведущие интеллектуалы ОАО «Беларуськалий» — команды 
«Горцы» (капитан Олег Пинчук) и «Brain On» (капитан Оксана 
Акимова). 

На протяжении всего турнира наши команды были на ве-
дущих ролях, без проблем пройдя отборочные туры всех игр 
и войдя в раунд плей-офф. В командном «Эрудит-квартете» 
«Горцы» уверенно заняли первое место, а в «Что? Где? Ког-
да?» завоевали серебро. 

По итогам всех игр сезона 2017-2018 команда «Горцы» ста-
ла чемпионом Минской области по игре «Что? Где? Когда?» и 
получила право представлять Минскую область на чемпионате 
Республики Беларусь. Кроме того нашим знатокам вручен ку-
бок как сильнейшей интеллектуальной команде г.Солигорска 
в этом сезоне.

На протяжении «интеллектуального года» в составе чемпи-
онов Минской области «Горцев» играли Олег Пинчук (капитан), 
Ольга Островская, Вячеслав Бойко, Глеб Сандрос (все РУ-1), 
Александр Петрович, Евгений Шардыко (оба РУ-3), Михаил 
Ранцевич (УП «Калийпроект»), Андрей Козловский (цех связи).

Подобный успех — результат отличной подготовки и посто-
янного участия наших команд в интеллектуальных турнирах 
республики и Общества. 

Поздравляем!
P.S.Команды выражают благодарность первичной проф-

союзной организации Белхимпрофсоюза ОАО «Беларусь-
калий» за помощь в организации поездки.

Юрий Гончар,  
участник турнира.

ВОДНЫМИ МАРШРУТАМИ БЕЛАРУСИ
Сплав на байдарках – увлекательный способ досуга, набирающий популярность 

среди любителей активного времяпрепровождения. Это возможность полюбовать-
ся первозданной красотой природы, ощутить все прелести походной жизни и ис-
пытать собственные силы в борьбе с водной стихией.  

Среди работников ОАО «Беларуськалий» есть преданные поклонники этого направ-
ления туризма, которые два-три раза в год совершают походы на байдарках как по гор-
ным рекам ближнего зарубежья, так и по водным маршрутам Беларуси. В начале мая 
в водный поход по реке Оболь, которая протекает в Витебской области, отправилась 
группа туристов из числа калийщиков. Оболь вытекает из озера Езерище и является 
правым притоком Западной Двины. 

Группа в составе 15 человек – работ-
ников 1-го, 2-го и 4-го рудоуправлений 
– за 4 дня похода на байдарках прошла 
80 км водного пути. В распоряжении ту-
ристов было 7 байдарок. Их маршрут 
пролегал через многочисленные зава-
лы. Часто приходилось останавливаться 
и распиливать поваленные деревья. По 
словам методиста по физической куль-
туре и спорту Дмитрия Амельченко, в 
числе участников были как опытные бай-
дарочники, так и новички. И, несмотря 
на то, что дебютантам не удалось избе-

жать переворачивания лодки, 
а температура воды в реке 
была всего около 5 градусов, 
они выразили желание отпра-
виться в водный поход еще 
раз. Трудности походной жиз-
ни скрашивались дружескими 
вечерами у костра с песнями 
под гитару. Холодный воздух 
согревал не только огонь ко-
стра, но и воспоминания из 
насыщенной событиями жизни 
туристов. Практически тем же составом в прошлом году байдарочники сплавлялись по 

реке Воньга, которая входит в бассейн Белого моря. Двое суток туристы провели 
на Ладожском озере. В том походе команде хватило всего – и экстрима, и 

познавательных маршрутов, и живописных видов Карельского края. По-
ход по белорусской реке Оболь также оставил массу положительных 

впечатлений. Туристы побывали в самой северной точке страны, 
сфотографировались у памятника героям Великой Отечест-

венной войны и вдоволь насладились красивейшими пейза-
жами Витебщины.

КОМАНДА РУ-1 – ПОБЕДИТЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЙ
С 10 по 18 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе г.Солигорска про-

ходили соревнования по мини-футболу в рамках круглогодичной спартакиады сре-
ди коллективов предприятий Солигорского района. 

Состязания проводились по кру-
говой системе, участие в них приня-
ли 6 команд: ОАО «Беларуськалий», 
СГУПП «ЖКХ Комплекс», ОАО «Нива-
Холдинг», ОАО «Трест Шахтоспец-
строй», ООО «Пассат» и команда от-
дела образования, спорта и туризма 
Солигорского райисполкома.

По итогам соревнований уве-
ренную победу одержала команда 
РУ-1 ОАО «Беларуськалий», которая 
представляла наше предприятие на 
правах победителя спартакиады Об-
щества по мини-футболу. В соста-
ве нашей команды играли Дмитрий 
Войтович, Александр Броновицкий, 
Сергей Герасименя, Сергей Конон-
чук, Илья Пухов, Дмитрий Шафрано-
вич, Владислав Фомин и Александр 
Шуляковский.

Второе место заняла команда ОАО «Нива-Холдинг», третье — ОАО «Трест Шахто-
спецстрой».

Победители и призеры были награждены грамотами и денежными премиями. На-
помним, в настоящее время сборная ОАО «Беларуськалий» продолжает лидировать в 
соревнованиях, проводимых в рамках круглогодичной спартакиады среди коллективов 
предприятий Солигорского района.
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