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•	 Достижение

Продолжение те  мы на стр.3.

Начальник отделения погрузки СОФ-1 
С.С.Степурко в складе гранулированно-
го продукта.

•	 Экспортные	ориентиры

Завершившаяся модернизация схемы погрузки гранул в от-
делении погрузки СОФ-1 дает положительные результаты. Как 
сообщалось ранее, главная цель модернизации — увеличение 
мощности узла погрузки гранул в два раза. Это стало возмож-
ным за счет ввода в эксплуатацию еще одной просеивающей 
установки фирмы «RHEWUM». Сегодня цели проекта достигнуты: 
отделение успешно работает по новой схеме, увеличены мощ-
ности, возросла интенсивность отгрузки гранул, усовершен-
ствованы технологический процесс и условия труда персонала. 

В ЦЕЛЯХ ВЗАИМОВЫГОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

12 августа генеральный директор ОАО «Беларусь-
калий» И.И.Головатый, президент Sinochem Group г-н 
Чжан Вэй, управляющий директор компании Sinochem 
Fertilizer Macao Commercial Offshore Limited Corporation 
г-н Фэн Минвэй и заместитель генерального директо-
ра ОАО «Белорусская калийная компания» А.В.Поляков 
подписали пятилетний меморандум о поставках ново-
го вида калийных удобрений нашего предприятия — 
калия хлористого белого гранулированного галурги-
ческого с добавлением серы и цинка. В соответствии 
с Меморандумом этот новаторский продукт будет по-
ставляться на рынок КНР на протяжении 5 лет в пери-
од с 2019 г. по 2023 г. с правом заключения ежегодных 
контрактов, основываясь на актуальной рыночной си-
туации. «Подписание нового меморандума – это оче-
редное подтверждение того, что наша продукция вы-
соко востребована на китайском рынке. Мы уверены, 
что наш новый продукт с добавлением серы и цинка 
быстро станет популярным, причем не только в азиат-
ском регионе. Более того, новый Меморандум стиму-
лирует торгово-экономические обмены между Китаем 
и Беларусью, а также, разумеется, послужит укрепле-
нию стратегического сотрудничества «Беларуськалия» 
и БКК с Sinochem Group – одним из крупнейших им-
портеров калия в мире», — подчеркнул генеральный 
директор ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатый.

Знаковые события в жизни 
ОАО «Беларуськалий» происходят 
сегодня на руднике второго рудо-
управления. 11 августа 2018 года 
рудная база предприятия при-
росла еще одним продуктивным 
сильвинитовым пластом. 

•	 Реконструкция

На фото: коллектив Треста «Шахтоспецстрой» качественно и в оптимальные сроки 
выполнил работы по вскрытию 4-го калийного горизонта на руднике РУ-2.

Продолжение те  мы на стр.2.

ТМОСФЕРА НОВЫХ ВКУСОВ
КАФЕ «АЛЕСЯ»

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»

ОТДЕЛЕНИЕ ПОГРУЗКИ СОФ‑1:  
ЦЕЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ ДОСТИГНУТЫ

В предыдущем номере газеты мы рассказывали о заверше-
нии реконструкции гостиницы «Алеся» ОАО «Беларуськалий». 
Еще одним подарком к юбилею градообразующего предприятия 

и Солигорска станет одноименное кафе. Усилиями строителей и дизайне-
ров кафе «Алеся» обещает превратиться в лучшее в городе место для от-
дыха и проведения банкетов. Сегодня там воплощают в жизнь самые сме-
лые решения, создают уникальную атмосферу для времяпрепровождения, 
обещая не только «вкусный» интерьер, но и много нового в плане меню.

Дизайн кафе в комплексе с качеством обслуживания и вкусной кухней соз-
дают настроение посетителей. Чем приятнее и комфортнее будет отдых в заве-
дении, тем сильнее будет желание прийти туда вновь. При разработке проекта 
на эти факторы и был сделан упор. Если раньше в «Алесе» были общий зал на 
80 мест, два банкетных зала на 20 мест каждый и еще один банкетный на 24 
места, то завершающаяся реконструкция изменит все концептуально.  

Впервые на Старобинском ме-
сторождении подземной горной 
выработкой — разведочным транс-
портным уклоном — вскрыт 4-й ка-
лийный горизонт. Промышленная 
разработка нового горизонта на-
правлена на поддержание произ-
водственной мощности второго 
рудоуправления и продление срока 
службы рудника. 

Проходку уклона выполняет 
комплекс ПКС-8 №13 горно-капи-
тального участка №2 ОАО «Трест 
Шахтоспецстрой». Горные работы 
начаты в октябре 2015 года. Всего 
за 2 года 10 месяцев в сложных гор-
но-геологических условиях, пере-
секая мощные слои песчаника, возводя арочную крепь, шахтостроители осуществили выход 
на новый горизонт. По проекту вскрытие калийного горизонта осуществляется тремя разве-
дочными уклонами: вентиляционным, транспортным, конвейерным, каждый длиной 2230 м. 
Четвертый калийный горизонт был разведан еще в 60-е годы ХХ века на начальном этапе 
изучения Старобинского месторождения калийных солей, но вовлечение его в отработку 
сдерживалось отсутствием эффективной технологии выемки калийных пластов небольшой 
мощности. Сегодня горняками предприятия разработаны и опробованы уникальные техно-
логии селективной выемки маломощных пластов. Применение данных технологий позволяет 
вести очистную выемку 4-го горизонта селективными лавами с производительностью до 
1 млн.тонн сильвинита в год с качеством руды не менее 25% KCl, извлечением до 80%.  
Организация промышленной добычи сильвинитовой руды на 4-м калийном горизонте позво-
лит увеличить срок службы рудника не менее чем на 15 лет.
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ОБЩИЙ ЗАЛ  
Общий зал, пожалуй, 

единственный, сохра-
нивший свое название и 
месторасположение. В 
остальном – сплошные 
перемены. Размеры зала 
не увеличатся, но число 
посадочных мест при этом 
незначительно сократится 
(до 70). Пожертвовать ими 
пришлось ради интерес-
ного дизайнерского ре-
шения: часть помещения 
отдано под огромный по 
своим размерам аквари-
ум. К тому же в общем 
зале предусмотрено разде-
ление на две мягкие зоны и 
скрытую от всеобщего об-
зора нишу для обеда и об-
щения, к примеру, деловых 
партнеров. Не броское, но 
вместе с тем оригинальное 
цветовое решение, мяг-
кие кресла в пастельных 
тонах и удобные столики, 
интересные акценты вроде 
необычных светильников, 
«зеленого» оформления 
придадут обеденному залу 
оригинальность, но при 
этом сохранят необходи-
мый уют и теплую атмос-
феру. 

СОХРАНЯЯ 
СОБСТВЕННЫЕ 
ТРАДИЦИИ 

Любителям националь-
ной культуры и этноса  
придется по вкусу зал в 
белорусском стиле. В его 
оформлении будет прева-
лировать дерево, которое 
решено использовать как 
для отделки стен, так и для 
меблировки. В текстильном 
оформлении используют, 
конечно же, лен. Теплую 
«сяброўскую» атмосферу 
создаст камин, а принад-
лежность к белорусским 
национальным традициям 
подчеркнут детали в виде 
предметов быта. В зале 
смогут разместиться 16-18 
гостей.

ПРИВЕТ ИЗ 
ДАЛЕКОГО КИТАЯ 

Стилистическое разно-
образие открывает про-
стор для фантазии. Одним 
из пожеланий руководства 
Общества было создать в 
кафе «Алеся» китайский 
зал. Зал в восточном стиле 
будет выглядеть нестан-
дартным и завораживаю-
щим: стены, обшитые мед-
ными пластинами, будут 
напоминать чешую драко-
на, в центре зала располо-
жится круглый стол с вра-
щающейся столешницей, а 
потолок украсит уникальная 
люстра в дизайнерском ис-
полнении. Дополнят инте-
рьер соответствующие сти-
лю панно, ширмы и прочие 
детали. Этот зал рассчитан 
на 14 человек. 

ПОДЗЕМНЫЙ МИР 
«БЕЛАРУСЬКАЛИЯ»

Если вы никогда не были 
в шахте, то некоторое по-
нятие о пребывании под 
землей, где трудятся со-
лигорские горняки, можно 
получить, посетив «соле-
вой зал», в котором смогут 

разместиться 16 чело-
век. Как рассказал за-
ведующий кафе «Алеся» 
Виктор Вальдемарович 
Гжесяк, всё в этом по-
мещении, начиная от 
стен, имитирующих сво-
ды горной выработки, 
будет создавать очень 
реалистичное ощуще-
ние. «Согреют» кажущу-
юся холодной на пер-
вый взгляд обстановку 
зала правильно подо-
бранное освещение 
и другие детали. Над 
этим изрядно потрудились 
дизайнеры. Этот зал можно 
по праву считать уникаль-
ным: ничего подобного ни 
в Солигорске, ни в целом в 
республике нет.

БОЛЕЕМ 
С КОМФОРТОМ

В Солигорске живет не-
мало приверженцев здо-
рового образа жизни и 
спортивных болельщиков. 
Их кафе «Алеся» пригла-
шает в «спортивный» зал. 
Здесь, как ни в каком дру-
гом месте, создан эффект 
присутствия и полного по-
гружения в атмосферу:  зал 
по сути своей напоминает 
футбольное поле, а поса-
дочные места с нумераци-
ей, как на стадионе, а так-
же диваны, расположены  в 
нишах, имитирующих фут-
больные ворота. Для про-
смотра матчей будут уста-
новлены 2 телевизора, еще 
одну стену займет большой 
экран. Наличие спортивной 
атрибутики создаст допол-
нительный настрой и доба-
вит рейтинга залу, где про-
вести время и поболеть за 
любимую команду смогут 
одновременно 24 человека.  

КОФЕ ПРАВИТ 
МИРОМ!

Кулинарии, которая на-
ходилась на первом эта-
же кафе «Алеся», больше 
не будет. Ее место займет 
кофейня в стиле лофт (со-
временное направление в 
дизайне, позволяющее соз-
давать «дышащие» и свет-
лые пространства без ис-
пользования перегородок) 
с легким ненавязчивым ин-

терьером, ведь посетители 
будут приходить сюда не 
за изысканными блюдами 
и дорогими винами, а что-
бы выпить чашечку вкусно-
го кофе, безалкогольный 
коктейль, прохладительные 
напитки, съесть мороженое 
или десерт. 

«Мы расположены в цен-
тре города и хотелось бы, 
чтобы наша кофейня стала 
излюбленным местом от-
дыха горожан и гостей го-
рода, — рассказал Виктор 
Вальдемарович. – Сама ко-
фейня будет работать кру-
глый год, а ее застеклённая 
терраса, хотя и считается 
летней, будет открыта не 
только в теплое время года, 
но и при небольших мину-
совых температурах. С этой 
целью под потолком смон-
тированы специальные 
электронагреватели, а для 
большего комфорта нашим 
посетителям предложат 
пледы. На террасе будет 
установлена ротанговая 
мебель с мягкими подушка-
ми. То есть все делается 
для того, чтобы не только 
ароматный запах кофе, но 
и уютный интерьер вкупе 
с хорошим обслуживанием 
манил и располагал к при-
ятному времяпрепровожде-
нию.  

О МЕНЮ 
Как отметила адми-

нистрация кафе «Алеся», 
заведение сохранит при-
верженность своей основ-
ной концепции, предлагая 
посетителям блюда евро-
пейской кухни в широком 
ассортименте. Вместе с 
тем, в меню включен тренд 
мировой кулинарии – пана-
зиатская кухня. Это смеше-

ние кулинарных традиций 
ряда стран юго-восточной 
Азии: Кореи, Японии, Ки-

тая, Вьетнама, Таи-
ланда, Малайзии, 
Сингапура и др. 
Причем пода-
ваться эти блю-
да будут не толь-

ко в китайском 
зале, они включены 

в общее меню кафе. Для 
разработки меню, обуче-
ния персонала приглашен 
специалист с опытом рабо-
ты в этом направлении. 

Еще одно нововведе-

ние – доставка блюд в 
номера и постоянные за-
втраки в кафе «Алеся» для 
постояльцев гостиницы. 
Если раньше они подава-
лись только в будние дни, 
то после открытия кафе го-
сти смогут завтракать и в 
выходные. Завтраки будут 
включены в стоимость про-
живания либо подаваться 
за отдельную плату. 

Как рассказал Виктор 
Вальдемарович, обновлен-
ное кафе будет изучать 
вкусовые пристрастия сво-
их гостей, учитывать их по-
желания, вводить новинки. 
Главное, чтобы гости были 
не просто накормлены, но 
и получали удовольствие от 
посещения кафе.  

ТО, ЧТО СКРЫТО ОТ 
ГЛАЗ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В процессе реконструк-
ции в кафе изменилось 
расположение цехов. Сде-
лано это не только с учетом 
санитарных норм и правил, 
но и с целью увеличения 
коэффициента полезно-
го действия персонала, 
сокращения времени на 
подготовительные рабо-
ты, приготовление блюд и 
их подачу. К примеру, по-
явилась комната суточного 
запаса, где с утра будут 

приготовлены все необхо-
димые на день продукты 
с учетом меню. Бери, что 
называется, и сразу го-
товь. Комната суточного 
запаса находится в непо-
средственной близости с 
горячим цехом. Отдельно 
оборудованная кухня по-
явилась и на 3-м этаже для 
обслуживания банкетных 
залов (ранее пользовались 
кухней на 2-м этаже). На 
первом этаже расположил-
ся десертный цех с ультра- 
современными ротаци-
онной и подовой печами. 
Стоит сказать, что кафе 
«Алеся» целиком переосна-
стилось: современное хо-
лодильное оборудование, 
шкаф шоковой заморозки, 
вапо-гриль и новейшие 
электрические плиты, па-
роконвектоматы, холодиль-
ные столы двойного на-
значения, выполняющие 
одновременно функции хо-
лодильника и разделочного 
стола — вот далеко не пол-
ный перечень высокотех-
нологичного профессио-
нального оборудования, от 
качества и функционально-
сти которого зависит успех 
самого предприятия. 

КАФЕ ДЛЯ ВСЕХ
Как и в гостинице «Але-

ся», в одноименном кафе 
теперь созданы дополни-
тельные условия для людей 
с ограниченными возмож-
ностями. Для того, чтобы 
посетители могли беспре-
пятственно попасть в ко-
фейню, установят шаговый 
подъемник. Кроме того, 
с помощью специального 
электроподъемника будет 
осуществляться доставка 
данной категории лиц на 
любой этаж кафе. Для них 
также специально оборудо-
ван санузел.

«Мы постарались, что-
бы после реконструкции 
кафе не просто представ-
ляло собой интересное в 
плане интерьера заведе-
ние с хорошей кухней, но 
и вызывало у наших гостей 
желание стать его завсег-
датаями. Благодаря руко-
водству Общества, которое 
пристально следило за пре-
образованиями, столичным 
дизайнерам, нашедшим 
для нас интересные идеи, 
и строителям, воплотив-
шим их в жизнь,  кафе 
«Алеся» обещает приятно 
удивить своих гостей», —  
отметил в завершение бе-
седы В.В. Гжесяк.   

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.  

Продолжение. Начало 
те  мы на стр.1.

АТМОСФЕРА НОВЫХ ВКУСОВ КАФЕ «АЛЕСЯ»

Так будут выглядеть 
залы кафе после рекон-
струкции.

Зал в восточном стиле будет выглядеть не-
стандартным и завораживающим: стены, обшитые 

медными пластинами, будут напоминать чешую 
дракона, в центре зала расположится круглый стол 
с вращающейся столешницей, а потолок украсит 
уникальная люстра в дизайнерском исполнении.
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Продолжение. Начало те  мы на стр.1.

•	 Производство

Как рассказал начальник отделения погрузки 
СОФ-1 Сергей Сергеевич Степурко, мощность по-
грузки гранул до модернизации составляла 350 т/ч, 
сейчас подразделение может отгружать до 700 тонн 
гранул в час. Ощутимый эффект в работе достиг-
нут не только благодаря введению дополнительной 
просеивающей установки, но и за счет вовлечения 
в процесс отгрузки еще одного железнодорожного 
пути. Теперь у коллектива появилась возможность 
работать в разных режимах: вести отгрузку гранул 
по 6-му или 10-му пути, а также использовать одно-
временно два пути. В случае возникновения техни-
ческих неисправностей на одном из ж/д путей от-
деление может продолжать работать без остановки 
отгрузки, задействовав в процесс второй путь. Мо-
дернизация также дала возможность более полно 
использовать мощности кратцер-крана, производи-

тельность которого — до тысячи тонн в час.
Важным новшеством в работе узла погруз-

ки гранул стало использование бункера для сбора  
мелкогранулированного концентрата – подрешетного 
продукта просеивающих машин, который по скребко-
вому  конвейеру подается для загрузки в вагоны и от-
правляется для реализации на внутреннем рынке. 

Кардинально изменился принцип действия аспи-
рационных установок. В прежних установках приме-
нялся метод мокрой аспирации, в процесс очистки 
воздуха было вовлечено много сложных в обслужи-
вании технических устройств. Новые аспирацион-
ные установки состоят из минимального количества 
оборудования – это два рукавных фильтра (по одно-
му на каждый ж/д путь), вентиляторы и технологиче-
ские воздуховоды. А главное — сухой метод аспира-
ции обеспечивает высокую степень очистки воздуха 
— до 99%, что подтверждают 
результаты испытаний, про-
веденных специалистами цен-
тральной лаборатории. Кроме 
того, аспирационная установка 
полностью автоматизирована 
и удобна в обслуживании. 

В ходе модернизации изме-
нения коснулись и конвейерно-

го транспорта: для функционирования обновленной 
схемы погрузки гранул были смонтированы допол-
нительные конвейеры закрытого типа. Узел загруз-
ки продукции в вагоны полностью герметизирован в 
целях исключения попадания в продукт каких-либо 
посторонних включений. Об эффективности про-
веденных мероприятий по обеспечению высокого 
качества отгрузки продукции говорит пройденный 
недавно аудит Новой Зеландии. Аудиторы отметили 
идеальную чистоту в складе гранулированного про-
дукта, соответствующее санитарным требованиям 
состояние конвейерных галерей, и в целом отла-
женный процесс погрузки гранул.

«Новое оборудование не только высокотехно-
логичное, но и более компактное, более простое в 
обслуживании, — отмечает Сергей Сергеевич Сте-
пурко. — Все процессы работают в автоматическом 
режиме, лишь некоторые параметры контролирует 
оператор. Заменено освещение, усовершенствова-
ны условия труда персонала. В связи с использо-
ванием для отгрузки гранул еще одного пути будут 
улучшены условия работы в операторной: проведем 
небольшую реконструкцию помещения с целью обе-
спечения большей обзорности для оператора. Уста-
новив комплекс нового оборудования и опытным 
путем совместно со специалистами ОТК и ЦЛ подо-
брав технологические режимы, мы можем уверен-
но обеспечивать заданные параметры отгрузки без 
остановки процесса». 

Силами генподрядчика – ООО «Пассат» произ-
водятся также работы по благоустройству и отдел-
ке фасада здания узла погрузки гранул. Работы по 
наружной отделке – утеплению, покраске фасадов 
планируется окончить к началу осенне-зимнего пе-
риода. 

«Нужно отметить, что работы по модернизации 
технологической схемы велись параллельно не-
прерывному процессу отгрузки гранул, - говорит 
С.С.Степурко. – Работа технологического персона-
ла была осложнена монтажными и строительными 

работами подрядчиков. Заливались 
новые фундаменты, демонтирова-
лись старые и возводились новые 
металлоконструкции, проводились 
огневые работы и т.д. Но отгруз-
ка продукции производилась без 
остановок. Мы смогли организо-
вать работу так, чтобы не срывать 
темпы отгрузки и соблюдать все 
необходимые технологические па-

раметры. Весь коллектив – а в отделении трудится 
78 человек – справился с поставленными задачами 
на «отлично». Помимо основных задач по выполнению 
объемов отгрузки продукции, персонал отделения по-
грузки активно участвовал в подготовке и прохождении 
аудита инспекции Новой Зеландии. Это ответственная 
и масштабная работа, которую наш коллектив выпол-
нил безупречно. Мы постоянно поддерживаем высо-
кие стандарты качества отгрузки и получаем достой-
ные результаты труда». 

P.S.В скором времени в отделении погрузки 
СОФ-1 планируется реализация еще одного зна-
чимого проекта – строительство узла по затарива- 
нию каменной соли в мягкие контейнеры. Проекты 
производства работ уже согласованы с исполните-
лями – работниками ОАО «Стройтрест №3 Ордена 
Октябрьской революции».  

Алеся РОГАЛЕВИЧ. 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОГРУЗКИ СОФ-1: 
ЦЕЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ ДОСТИГНУТЫ

За 7 месяцев 2018 г. отделени-

ем погрузки гранул СОФ-1 было 

отгружено 871 979 тонн продук-

ции (из них 845 059 тонн – гра-

нулированного продукта и 26 920 

тонн – мелкогранулированного 

KCL).

Машинист конвейера Ю.Л.Зеневич и контролер 
ОТК Р.Л.Вершок. Процесс отбора проб гранулиро-
ванного продукта.

Оператор пульта управления по загрузке ж/д ва-
гонов Т.П.Прокопович.

Зона распределения гранулированного продукта 
по просеивающим установкам.

•	 Пульс	предприятия

ПЕРВАЯ ЛАВА  
ПРИСТУПИТ К 
ОТРАБОТКЕ ЗАПАСОВ 
ЗАПАДНОГО БЛОКА 
КРАСНОСЛОБОДСКОГО 
РУДНИКА РУ-2

Знаковое событие в преддверии 
юбилея ОАО «Беларуськалий» про-
изойдет на Краснослободском руд-
нике РУ-2. Будет дан пуск проекту 
по освоению запасов полезного 
ископаемого западного тектони-
ческого блока  третьего калийного 
горизонта.  

 24 августа запланировано при-
нятие комиссией в зарубку лавы 
№1-2-В (ПГУ-№5). Лава под руко-
водством бригадира Василия Вла-
димировича Груши станет первым 
очистным комплексом, который бу-
дет производить отработку очист-
ного столба 1-й западной панели 
на западном блоке шахтного поля 
Краснослободского рудника. 

По словам исполняющего обя-
занности заместителя главного ин-
женера по производству Краснос-
лободского рудника РУ-2 Валерия 
Ивановича Бородько, горняцкий 
коллектив В.В.Груши не раз доби-
вался высоких производственных 
показателей в работе – превы-
шал миллионный рубеж по добы-
че. Примечательно, что в сентябре 
2011 года очистной комплекс пер-
вым приступил к очистной выемке 
руды на Краснослободском руд-
нике. И сегодня горняки уверены, 
что, став первыми на новом участ-
ке, успешно справятся с работой 
и поддержат достигнутые ранее 
производственные мощности.

Виктория МИХАЛКОВИЧ.

ЛАВА №5-3  
РУДНИКА РУ-3  
В ПРОЦЕССЕ  
ВЫХОДА НА ПЛАСТ 

На руднике третьего рудоуправ-
ления завершились работы по де-
монтажу-монтажу оборудования 
комплекса лавы №5-3 (бригадир 
Дмитрий Михайлович Чигир) под-
земного горного участка №3 (на-
чальник участка Сергей Валерье-
вич Мохорт). 

По словам заместителя главно-
го инженера рудника РУ-3 Андрея 
Викторовича Гетманова, на данный 
момент лава находится в процес-
се зарубки и выхода на пласт. Дан-
ный комплекс будет вести отработ-
ку запасов 20-го восточного столба 
горизонта -420 м. Забой лавы был 
смонтирован с использованием аб-
солютно нового оборудования (ком-
байн SL-300/480, крепи МХП-16/25), 
что позволяет надеяться на еще бо-
лее высокие производственные по-
казатели. К слову, на предыдущем 
2 северо-восточном столбе бригада 
показала абсолютный рекорд по до-
быче среди аналогичных комплексов 
Общества (150 436 тонн). В целом 
коллектив горняков, руководит кото-
рым Д.М.Чигир, не единожды попа-
дал в список бригад-«миллионников». 

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.
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•	 Эхо	события

Директор УСП «Трест «Реммонтажстрой» В.М.Курбыко 
принимает поздравления и подарки.

Работники, отмеченные званием «Заслуженный ветеран труда УСП 
«Трест «Реммонтажстрой» с руководством Треста и Общества.

Генеральный директор ОАО «Беларусь-
калий» И.И.Головатый поздравляет луч-
ших работников Треста.

Не только профессиональный 
праздник отметил в минувшие 
выходные более чем полутора-
тысячный коллектив УСП «Трест 
«Реммонтажстрой». Крупное 
строи тельное предприятие от-
праздновало 45-летний юбилей, 
подведя итоги деятельности, от-
метив вклад коллектива в разви-
тие отрасли и наградив лучших 
представителей профессии. 

Трест «Реммонтажстрой» – это 
многофункциональное предпри-
ятие, в состав которого входят 5 
РСМУ и управление вспомогатель-
ных производств и механизации. В 
общей сложности в них трудится 
более 1680 человек, 700 из которых 
– молодежь в возрасте до 35 лет. 
Они – надежда, будущее предпри-
ятия, которое заложило свои тради-
ции в 70-ые годы прошлого столе-
тия. Об этом в своем выступлении 
заявил директор УСП «Трест «Рем-
монтажстрой» Вячеслав Михайло-
вич Курбыко.  

«Хочу сказать слова благодарно-
сти нашим работникам управлений, 
которые занимаются ремонтом 
технологического, горно-шахтно-
го оборудования, обеспечивая его 

безаварийную, бесперебойную ра-
боту на всех 4-х рудоуправлениях 
ОАО «Беларуськалий». Выражаю 
признательность РСМУ-5. Работ-
ники этого управления за 185 км 
от нашего города в жару, в мороз, 
в дождь и слякоть строят объекты 
Петриковского ГОКа. Не могу не от-
метить управление вспомогатель-
ных производств и механизации, 
которое изготавливает бетон и рас-
твор, своевременно доставляет его 
на объекты. Спасибо тем нашим ра-
ботникам, которые футеруют трубы, 
корундируют насосы, ремонтируют 
железнодорожные вагоны и выпол-
няют их антикоррозионную защиту. 
Сегодня день они собственными 
силами изготавливают металлокон-
струкции, так необходимые нашим 
объектам, ванты для отвалоообра-
зователей, обеспечивают пилома-
териалами и выполняют множество 
других работ», – с гордостью про-
изнес директор Треста. Он также 
поблагодарил свой коллектив за 
достойную работу и пожелал здо-

ровья, благополучия, счастья каж-
дому труженику.   

Слова особой благодарности Вя-
чеслав Михайлович Курбыко выра-
зил головному предприятию – ОАО 
«Беларуськалий и его генеральному 
директору Ивану Ивановичу Голо-
ватому, руководителям рудоуправ-

лений за возможность работать и 
участвовать в повседневной жизни 
предприятия с мировым именем. 

Выступивший с ответным словом 
генеральный директор Общества 
И.И.Головатый отметил важность 
труда работников строительной от-
расли, благодаря которым сегодня 
рождаются города, строятся пред-
приятия, объекты социального и 
культурного назначения, создается 
тот уют и комфорт, которым доро-
жит каждый из нас. 

«45 лет – это событие для коллек-
тива. С каждым годом вы добавляете 
по этажу в историю своего предпри-
ятия, – отметил И.И.Головатый. –  
Сегодня в Беларуси много стро-
ительных организаций, осущест-
вляющих строительство с «чистого 
листа», с чистого поля и даже в пу-
стыне, но вы действительно уни-
кальное предприятие, так как осу-
ществляете строительные работы 
при действующем производстве. 
Благодаря вам, наше производство 
увеличивает мощности, безаварий-

но работает. Я уверен, 
что будущее у Тре-
ста «Реммонтажстрой» 
большое и перспектив-
ное, а нашу совместную 
деятельность мы можем 
планировать на долгие 
десятилетия».  

В честь Дня строите-
ля и в связи с юбилеем 
Треста ОАО «Беларусь-
калий» преподнесло 
строительной организа-
ции-партнеру подарок –  
сертификат на при-
обретение комплекса 
плазменной резки. С 
пожеланиями дальней-

шего процветания, расши-
рения сферы деятельности 
и заверениями в дальнейшем тес-
ном сотрудничестве выступили пе-
ред собравшимися директора трех 
рудоуправлений — С.И.Патиюк, 
В.Н.Гетманов, А.Б.Чаянов, также 
вручившие подарки. 

Главным событием торжествен-
ного вечера стала церемония на-
граждения. В первую очередь со 
сцены прозвучали имена тех работ-
ников, которые заслужили почетные 
звания «Заслуженный ветеран тру-
да УСП «Трест «Реммонтажстрой» и 
«Ветеран труда УСП «Трест «Рем-
монтажстрой». Нагрудный знак и 
денежную премию получили 50 ра-
ботников Треста. 

Лучшие и достойные проявляют 
себя не только в профессиональной 
сфере. Предприятие может по пра-
ву гордиться своими спортивными 
достижениями. За активное участие 
в спортивной жизни, стремление к 
достижению целей, высокую ре-
зультативность Почетной грамотой 
были награждены 11 представите-
лей Треста. Еще 3 работника были 
отмечены как таланты, проявившие 
себя в художественной самодея-
тельности, став лауреатами и ди-
пломантами престижных конкурсов. 
Приятным моментом стало и на-
граждение юного поколения – де-
тей работников Треста, принявших 
участие в конкурсе рисунков  «Мои 
родители – строители». 

Важным гостем празднества 
стал человек, стоявший у истоков 
предприятия, – Валерий Павлович 
Куликов. Он заслуженно принимал 
поздравления от коллектива УСП 
«Трест «Реммонтажстрой» и вы-
сказал теплые пожелания его ра-
ботникам. Поздравления по случаю 
профессионального праздника и в 
связи с 45-летним юбилеем адре-
совали труженикам Треста пред-
седатель областной организации 
Белхимпрофсоюза Дмитрий Ни-
колаевич Швайба и председатель 
Независимого профсоюза горняков 
Сергей Михайлович Черкасов. 

Сегодня УСП «Трест «Реммон-
тажстрой» печётся не только о соб-
ственном благополучии и процвета-
нии, но и проявляет заботу о тех, 

кто нуждается в особом внимании и 
поддержке. Речь идет о воспитан-
никах социально-педагогического 
центра Солигорского района, над 
которыми Трест взял шефство, ока-
зывая различного вида помощь. За 
неравнодушие, сердечную тепло-
ту и внимание к детям, временно 
оставшимся без попечения роди-
телей, строительное предприятие 
поблагодарила директор Центра 
Жанна Казимировна Терешко. 

Благодарностью за нелегкий 
труд и одновременно музыкальным 
подарком к празднику стало высту-
пление эстрадно-симфонического 
оркестра им. Ю.A.Василевского Го-
мельской областной филармонии. 
Артисты представили публике по-
пулярные эстрадные композиции, 
произведения симфонического 
жанра, народные песни в совре-
менной обработке. Несомненно, 
праздничное мероприятие по слу-
чаю профессионального праздника 
и 45-летнего юбилея УСП «Трест 
«Реммонтажстрой» уже вписано в 
историю предприятия ярким и ра-
достным событием.  

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

ПРИУМНОЖАЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКОЛЕНИЙ

Выступление эстрадно-симфонического 
оркестра им. Ю.A.Василевского Гомель-
ской областной филармонии.

Дети, принявшие участие в конкурсе рисунков «Мои родители – 
строители» вместе с руководителем Треста.
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•	 Юбилей

•	 В	Белхимпрофсоюзе

В пятницу, 10 августа, в актовом зале молодежного 
общежития №3 прошел открытый интеллектуальный тур-
нир «Кубок вызова» по игре «Что? Где? Когда?». 

Турнир был организован по инициативе Евгения Шарды-
ко, капитана команды интеллектуалов РУ-3, члена сборной 
Общества «Горцы» и при поддержке профкома Белхимпроф-
союза. Евгений выступил как председатель жюри и редактор 
турнира. 

На протяжении двух часов 10 команд разыграли 36 инте-
ресных и каверзных вопросов. По итогам турнира наиболь-
шее количество верных ответов (24) и 1-е место – у сборной 
РУ-4 «4ever» (капитан Вадим Мартинович). Ребятам вручен 
Кубок вызова – статуэтка совы. 

На 2-м месте – команда «Лего» (УП «Калийпроект», капи-
тан Михаил Ранцевич) с 21-м правильным ответом, на 3-м мес- 
те – «Толян без Вассермана» (РУ-3, капитан Александр Пе-
трович) с 20-ю правильными ответами. 

Далее в турнирной таблице расположились команды: «Чы-
гунок» (УЖДП, капитан Ян Серченя), «5 дней не ели» (РУ-1, 
капитан Олег Пинчук), «ЛиМуЗин» (ЛМЗ «Универсал»-1, ка-
питан Максим Кравченя), «Гениальный секстет» (Сборная 
вспомогательных цехов, капитан Павел Телеш), «Седовла-
сый стриж и кукушата» (ЛМЗ «Универсал»-2, капитан Генна-
дий Куделевич), «Чебурашки ниндзя» (РУ-2, капитан Сергей 
Садюкевич), «НетУПиЛы» (УПиЛ, капитан Алина Дворак).

Прошедший турнир послужил хорошей тренировкой для 
наших знатоков перед предстоящими интеллектуальными 
состязаниями текущего сезона. 

Юрий Гончар, участник турнира.

«КУБОК ВЫЗОВА»:  
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР

7 августа в спортивном ком-
плексе «Шахтер» состоялись со-
ревнования по дартсу среди 
работников РУ-1. По итогам сорев-
нований победителем среди муж-
чин стал Геннадий Богач (СОФ-1) 
с результатом в 710 очков; среди 
женщин на первом месте Елена Те-
совец (первый рудник) – 541 очко.

***
8 августа на базе физкультурно-

спортивного клуба Солигорска ра-
ботники первого рудоуправления 
приняли участие в соревнова-
ниях по шашкам. Победителем 

среди мужчин стал Владимир Наумович 
(СОФ-1), среди женщин — Яна Орлов-
ская (управление).

***
9 августа в спортивном комплексе 

«Шахтер» состоялась матчевая встреча 
по футболу среди сборных команд РУ-1 
и РУ-2. В упорной борьбе со счетом 4:0 
победу одержала сборная первого рудо-
управления. 

***
10 августа в спортзале Солигорского физкультурно-спортивного клуба состоялись со-

ревнования по силовому двоеборью среди работников РУ-1. По итогам соревнова-
ний абсолютным победителем признан Александр Барановский (рудник РУ-1).

Андрей Драбеня, методист по физической культуре и спорту РУ-1.

ПОБЕДЫ СПОРТСМЕНОВ  
ПЕРВОГО РУДОУПРАВЛЕНИЯ

Молодой коллектив физкультуры 2-го 
Солигорского калийного комбината гото-
вился к участию в республиканской спарта-
киаде предприятий химической и нефтехи-
мической промышленности 1968 года в Ново- 
полоцке. Среди многочисленных видов 
спорта – городки.

Активистами во главе с молодым энтузиа-
стом, начальником участка солеотвала Юри-
ем Нюнькиным на территории комбината 
были организованы городошные площадки. 

Усиленно тренировались на этих площадках 
Ю.Нюнькин, Б.Седанов, слесарь РМЦ Г.Лапаев, 
электрослесарь Н.Казаченко, игрок футбольной 
команды «Горняк» В.Ермаков и молодой специ-
алист, прибывший на работу по направлению, 
тренер по футболу А.Александрович. Он и воз-
главил команду городошников «Шахтёр». 

В конце августа все участники спартакиады 
приехали в Новополоцк, который, как и Соли-
горск, отмечал свое 10-летие. Городошники 2 
СКК заняли 2-ое место. Эта победа положила 
начало развитию городошного спорта калийных 
комбинатов, но и на других комбинатах.

В марте 1973 года А.Ф.Александровичу 
предложили создать объединенный коллектив 
физкультуры ПО «Беларуськалий». Так начали 
создаваться секции по всем доступным видам 
спорта, которыми руководили тренеры-обще-
ственники. В летней спартакиаде объединения 
в соревнованиях по городкам принимали уча-
стие как рудоуправления, так и вспомогатель-
ные цеха, распределенные на группы. За свои 
команды выступали руководители, инженеры и 
рабочие. Так, за 3-й рудник играли его дирек-
тор Е.П.Жевжик, инженер Н.К.Числов, за ко-
манду РМУ — начальник цеха М.Глазачев.

Руководством объединения (возглавлял его 
в то время П.М.Судиловский) было принято ре-
шение построить новые современные городош-
ные корты. В 1977 году вошли в строй четыре 

п л о -

щадки из восьми 
игровых квадратов. 
К этому времени 
выросло и мастер-
ство игроков объе-
динения, появились 
мастера спорта 
СССР. Команда объединения неоднократно вы-
игрывала чемпионаты области, областного со-
вета ДСО «Красное знамя», становилась при-
зером чемпионата республики. 

На городошных кортах начали проводить 
республиканские соревнования. В 1979 году с 
8 по 15 сентября проведен личный командный 
чемпионат СССР. Наша команда заняла почет-
ное 2-е место, пропустив вперед сборную ко-
манды Эстонии. За команду выступали: (см. на 
снимке) А.Ф.Александрович, В.И.Долматович, 

Н.К.Числов, Б.П.Седанов, А.Н.Зонин.
В 1980 году наша команда выиграла кубок 

Белоруссии и получила право выступать во 
Всесоюзных соревнованиях на Кубок ВЦСПС. 
До распада СССР она регулярно выступала 
в различных соревнованиях: чемпионате Ев-
ропы, чемпионате БССР, кубке Белорусского 
телевидения, матчевых встречах с команда-
ми МТЗ, МЗАЛ, часового завода, «БелАз», 
Гомсельмаш, стеклозавода «Неман». В 1989 
году старший инструктор по спорту ПО «Бе-
ларуськалий» ушел работать в футбольную 
команду «Шахтер», а городошную секцию 
возглавил ветеран труда А.Н.Зонин. 

В 1993 году в Солигорске проводился 
чемпионат Европы среди юношей, на кото-

ром воспитанник А.Зонина, четыр-
надцатилетний В.Н.Фомич выполнил 
норматив мастера спорта. В сек-
ции городошного спорта подготов-
лено 11 мастеров спорта. Все они 
– воспитанники Александровича: 
М.П.Бурделев (РУ-2), В.И.Долматович  
(РУ-2), А.Н.Зонин, Н.К.Числов (РУ-
3), Б.П.Седанов (РУ-3), А.А.Беляев. 
Звания КМС и первый разряд при-
своену Рериху, Ренову, Шиловичу, 
Урбанасу, Яблонскому, Пархомчуку, 
Филиповичу, Костенко и др.

В настоящие время за команду ОАО «Бе-
ларуськалий» успешно выступают ветераны. В 
нынешнем юбилейном году команда в составе 
А.Н.Зонина, М.Н.Трухана, М.И.Некрашевича, 
Б.П.Седанова и В.Н.Фомича выиграла кубок 
Беларуси. А.Н.Зонин стал восьмикратным чем-
пионом Республики Беларусь среди ветеранов, 
а М.Н.Трухан и М.И.Некрашевич заняли в лич-
ном зачете 2-е и 3-е места в своих возрастных 
группах соответственно. 

Б.П.Седанов, мастер спорта СССР,  
Ветеран труда ОАО «Беларуськалий».

ГОРОДОШНОМУ СПОРТУ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» – 50 ЛЕТ

•	 Здоровый	образ	жизни

Команда «Шах-
тёр» по городкам 
на Чемпионате 
СССР. 1979 год.

В городки играли многие 

политические деятели, писате-

ли Лев Толстой и Максим Горький, 

врач Иван Павлов и другие зна-

менитости. Городошные площад-

ки имелись в каждом санатории 

и Доме отдыха. После войны этот 

вид спорта по популярности зани-

мал третье место после футбола и 

хоккея в СССР.
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18 августа в спорткомплексе «Шахтёр» Совет коллектива 
физкультуры «Калийщик» проводит в честь юбилея предпри-
ятия и Дня шахтера соревнования среди детских дошкольных 
учреждений Общества.

Регистрация участников — в 900.
Начало соревнований – в 1000.
25 августа в районе детского пляжа по ул. Набережной 

состоится чемпионат Республики Беларусь по триатлону. В 
программе соревнований: плавание, велосипед, легкоатле-
тический кросс. 

Регистрация участников – в 1300.
Старт – в 1400. Приглашаются все желающие.

•	 Здоровый	образ	жизни

•	 Дела	молодёжные

Афиша физкультурно-оздоровительных  
и спортивно-массовых мероприятий, 

приуроченных к празднованию 
Дня шахтёра и юбилею предприятия  

№ Наименование мероприятия Дата, время проведения Место проведения
1. Командные соревнования 

по стритболу 
17.08 – 1 группа, 1630 Спортивный зал 

управления
2. Мини-футбол 20-21.08 – команды основ-

ных подразделений, 1800, 
22-23.08 – 3 группа, 1800,  
24.08 – 2 группа, 1600, 
25.08 – 2 группа, 1030 

с/к «Шахтёр» 

3. Многоборье «Здоровье» 
(в зачет круглогодичной 
спартакиады Общества)

22.08 – 3 группа, с 1800, 
23.08 – 2 группа с 1800,  
24.08 – 1 группа с 1630

с/к «Шахтёр»

4. Дартс (в зачет 
круглогодичной 
спартакиады Общества)

21.08  — 3 группа, с 1800,  
22.08 – 2 группа, с 1800, 
23.08 – 1 группа с 1800

с/к «Шахтёр», 
городошные 
корты

5. Городошный спорт 24.08 – с 1630, 
25.08 – с 1030

с/к «Шахтёр», 
городошные 
корты

6. Командные соревнования 
по волейболу

24.08 – с 1630,   
25.08 – с 1030

с/к «Шахтёр»

7. Торжественное открытие 
финальных соревнований

25.08 – с 1000 с/к «Шахтёр»

8. Фигурное вождение 
велосипеда. Личные 
соревнования среди мужчин 
и женщин всех структурных 
подразделений Общества

25.08 – с 1030   с/к «Шахтёр»

9. Конкурсная программа 
«Штрафной удар»

25.08 – с 1030 все желающие  с/к «Шахтёр»

10. Спортландия среди детских 
дошкольных учреждений 

18.08 – с 1030 с/к «Шахтёр»

11. Личные соревнования 
по гиревому спорту 
(все структурные 
подразделения) 

25.08 – с 1030   с/к «Шахтёр»

12. Массовое катание 
на ледовой арене. 
Белхимпрофсоюз

19.08 1500-1600 Ледовая арена 
СЗК

13. Календарные игры команды 
по футболу «Горняк» в 
Чемпионате Минской обл.

26.08 – Горняк-Фалько, 1400 СК «Шахтер» 

14. Легкоатлетический 
приключенческий забег 
«Шахтёр – Трэйл»

26.08 в 1400 г. Солигорск, 
Центральная 
площадь

15. Спартакиада Солигорского 
р-на. Туристический слет. 
Команда 4 РУ.

17-19.08 Урочище 
«Скакаль»

16. Командные соревнования 
по волейболу 2 и 3 гр. 
совместно

29-30.08 – 1800; 31.08 – 1630 ст. «Шахтер», 
открытая 
площадка

12 августа на стадионе «Строитель» состоялся финальный 
матч Кубка Минской области по футболу среди любительских 
команд. Встречались команды «Горняк» (ОАО «Беларуськалий») 
и «Ливадия-Юни» (Дзержинский р-н). К слову, наши соперни- 
ки —  прошлогодние чемпионы Минской области, обладатели 
Кубка области среди любительских команд. В 2017 году горня-
ки довольствовались бронзовыми медалями чемпионата Мин-
ской области — смогли дойти лишь до 1/4 финала Кубка.

Счет встречи на 18-й минуте первого тайма открыли горняки. 
Точным ударом из-за штрафной площадки ворот мяч забил Па-
вел Ефимчик. Через минуту «Ливадии» удалась быстрая контр- 
атака по левому флангу. Игрок команды соперников, ворвавшись 
в штрафную, был остановлен из-за нарушения правил. Рефери 
матча назначил пенальти. Счет сравнялся – 1:1.

В конце первого тайма на 44-й минуте «гол в раздевалку» ис-
полнил из-за штрафной площади Иван Давидович.

Второй тайм начался с мощных атак «Горняка». На 50-й минуте 
Андрей Лис вышел один на один с вратарем соперника, но не смог 
добиться увеличения перевеса для своей команды. На 70-й минуте 
после ошибки вратаря горняков Сергея Сенюка счет на табло срав-
нялся — 2:2. С таким счетом завершилось основное время матча. 

Согласно регламенту Кубка были сыграны два дополнитель-
ных тайма по 15 минут. Однако и в дополнительное время опре-
делить победителя не представилось возможным. В серии по-
слематчевых пенальти со счетом 3:1 победу и звание победителя 
Кубка Минской области по футболу 2018 года завоевала команда 
«Горняк» (ОАО «Беларуськалий»). Успешно реализовали пеналь-
ти: Юрий Бородько, Евгений Брановицкий, Артем Рапейко. 

Существенный вклад внес в победу команды вратарь нашей 
команды Сергей Сенюк. В серии пенальти ему удалось отразить 
три одиннадцатиметровых удара соперника. Он же был признан 
лучшим игроком матча в составе команды «Горняк».

Команда-победитель «Горняк»  награждена памятным кубком, 
а игроки медалями победителей. Победа дает право нашей ко-
манде представлять Минскую область в Кубке регионов Респу-
блики Беларусь среди любительских команд.

Валерий Головастый, 
старший методист физической культуры УСРиЖКХ.

«ГОРНЯК» — ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА 
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД

В спортивном зале спорткомплекса «Шахтёр» ОАО «Бела-
руськалий» проходили личные соревнования по настольному 
теннису среди структурных подразделений основных цехов 
I группы, вспомогательных цехов II и III групп Общества, по-
священные юбилею предприятия и Дню шахтёра. 

По результатам соревнований в I группе цехов 1-е место 
занял Евгений Мутянко (РУ-2), 2-е место — Василий Петренко 
(РУ-2), 3-е место — Юрий Старовойтов (РУ-1). Во II группе це-
хов 1-е место занял Евгений Трухан (УА), 2-е — Александр Сит-
ников (ОВО), 3-е — Александр Прокопович (ВГСО). В III группе 
цехов 1-е место у Александра Пильганчука, 2-е — у Валерия 
Веремейчика (оба пенсионеры отдела АСУП), 3-е место — у Ро-
мана Лазеревича («Белгорхимпром»). В личных соревнованиях 
среди женщин победителями стали: в I группе цехов Наталья 
Кононович (РУ-1), во II группе – Татьяна Ермолаева (пенсионер-
ка УМТО), в III группе — Инна Белобородько (ЖКХ). Все участни-
ки, победители и призеры награждены грамотами и денежными 
призами.

Юрий Ракинцев.

СОСТЯЗАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

•	 Турслёт

•	 Спорт
«МЕЛОTRACK» В СТИЛЕ РОК

9 августа в стенах актового зала молодежного общежития звучал русский 
рок. Именно такую тему команда вспомогательных подразделений нашего 
предприятия «Los Amigos» выбрала для очередной интеллектуально-музыкаль-
ной игры «Мелоtrack». 

Побороться за Кубок пришло 8 команд: «Без баяна» (РУ-1), «ОПГ «Лес» (РУ-3), 
«Еноты во мху» (УА и ОТК), «Слух утерян» (Управление и АСУП), «M&M’s» (мо-
лодежное общежитие), «Los Amigos» (вспомогательные подразделения), «Гудок 
паровоза» (УЖДП), «БРеМенСкие музыканты» (ОО «БРСМ»).

Игра выдалась насыщенной и захватывающей. Ребята из команды третьего 
рудоуправления «ОПГ «Лес», занявшие лидирующие позиции еще на старте, до 
финала игры не сбавляли темп и завоевали победный Кубок. Тему следующей 
игры, которая пройдет в санатории «Берёзка», определит команда УЖДП. 

СПОРТСМЕНЫ ОБЩЕСТВА 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В РАЙОННОМ ТУРСЛЁТЕ

С 17 по 19 августа вблизи урочища «Скакаль» Солигорского района прой-
дет открытый районный туристический слёт, посвящённый 60-летнему юбилею 
Солигорска. Проявлять свою силу, ловкость и выносливость, демонстрировать 
творческие способности в команде Общества будут 10 сильных спортсменов, 
опытных туристов. Конкуренцию работникам нашего предприятия составят 9 
команд от предприятий и организаций Солигорского района. 

В рамках насыщенной программы туристического слёта командам необходимо 
принять участие в соревнованиях на дистанциях по технике пешеходного туриз-
ма, водного и велотуризма, состязаться в перетягивании каната. Кроме этого –  
проявить семейную сплоченность в эстафете «Папа, мама, я – спортивная се-
мья», продемонстрировать творческие таланты и умение импровизировать в кон-
курсе «Визитная карточка: С юбилеем, любимый город!» и конкурсе бардовской 
песни. Также будет оцениваться обустройство, функциональность и уют в пала-
точных лагерях в рамках конкурса «Бивак».

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

•	 Объявления
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•	 Отдых

ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ В «ДУБРАВЕ»

Я ЛЮБЛЮ «ДУБРАВУ» ЗА ТО, ЧТО…
Матвей Шилай: – Здесь можно найти 

занятие по душе. И сейчас это сделать на-
много проще: радуют обновленные баскет-
больные, волейбольные, скейт-площадки, 
тренажерный зал и бассейн. Благодаря та-
кому разнообразию, можно легко реализо-
вывать себя, освоить новые виды спорта.

Анастасия Горбель: 
– «Дубрава» помогает рас-
крыть таланты и поверить в 
себя. Конкурсы, которые проводит лагерь, 
нередко помогают открыть способности 
ребят. Яркие мероприятия создают атмос-
феру праздника каждый день! Именно по-
этому сюда хочется возвращаться снова и 
снова. Вот и я отдыхаю в «Дубраве» уже в 
восьмой раз.

Захар Детков: – Игры на сообрази-
тельность в «Дубраве» дают возможность 
развивать свою смекалку. А это потом по-
могает и в школе, и в различных состя-
заниях. Когда ты научился справляться с 
простыми заданиями, то и сложные потом 
кажутся легче. Познавательные мастер-
классы тоже всегда впечатляют. А еще нам 
всем очень понравился «Железный робот», 
который был сделан работниками РУ-2. 
Большое им за это спасибо! 

Четвертая смена в дет-
ском оздоровительном 
лагере «Дубрава» осо-
бенная. Все потому, что 
ребята будут не только 
набираться сил перед 
учебой, но и узнавать но-
вое о любимой Родине. 

До 21 августа для 432 
юных солигорчан будут 
организованы мероприя-
тия и развлекательные, и 
патриотические. Подго-
товленные администраци-
ей с душой, они останутся 
яркими и по-летнему те-
плыми воспоминаниями в 
сердцах мальчиков и де-
вочек.

ИГРА №1
Визит игроков дублиру-

ющего состава футболь-
ного клуба «Шахтер», чле-
нов команды «Шахтер» из 
Академии футбола и их 
наставников — Станисла-
ва Суворова и Константи-
на Науменко стал очень 
радостным и запоминаю-
щимся для ребят. Началась 
встреча с импровизирован-
ной пресс-конференции, 
на которой прозвучало мно-
го интересных вопросов от 
поклонников футбола всех 

возрастов. В ходе разгово-
ра юные болельщики выра-
зили надежду на то, что в 
будущем игроки «Шахтера» 
представят нашу страну на 
Чемпионате мира. В рам-
ках визита был заплани-
рован товарищеский матч 
между профессиональны-
ми футболистами и люби-
телями из числа парней 
первого отряда «Дубравы». 
В связи с этим был задан 
такой вопрос из зала:  

– Что будет, если вы 
проиграете первому отря-
ду? 

– На базу пешком пой-
дем, – улыбаясь, шутили 
футболисты.

После пресс-конфе рен-
ции юные солигорчане с 
восхищением делали фо-
тографии со своими куми-
рами, с талисманом «Шах-
тера» – кротом Крошей. 
Все смогли получить авто-
графы и сувениры с симво-
ликой футбольного клуба.

– Такие встречи дарят 
по-особому добрые эмо-
ции. Видно, как детям нра-
вится с нами общаться. 
Это, в свою очередь, моти-
вирует на новые победы. Я 
в «Дубраве» уже во второй 
раз. Если бы был в возрас-
те ребят, то обязательно 
бы здесь отдохнул. Этот 

оздоровительный лагерь 
предоставляет много воз-
можностей для спортивно-
го развития детворы, – по-
делился своим мнением 
защитник дублирующего 
состава ФК «Шахтер» Вла-
димир Старостин.

Товарищеский матч 
между игроками «Шахте-
ра» 2002 года рождения и 
командой первого отряда 
«Дубравы» подарил всем 
отличное настроение. 

– Все ребята очень ста-
рались. Несмотря на то, что 
счет 6:4 в пользу команды 
«Шахтер», команда «Дубра-
вы» достойно сражалась за 
победу. Самое главное – 
это хорошие впечатления, 
которые 

наполнили сердца и игро-
ков, и зрителей. Ведь в 
товарищеских матчах ва-
жен не столько професси-
онализм, сколько ощуще-
ние позитивных эмоций от 
игры, – рассказывает тре-
нер Константин Науменко.

ЧЕРЕЗ ПРЕКРАСНОЕ 
НЕ ЗАБЫТЬ 
О ГЛАВНОМ

Должное внимание в 
«Дубраве» уделяется па-
триотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 
Подтверждение тому – 
экспозиция Государствен-
ного музея военной исто-
рии Республики Беларусь, 
представленная в лагере.  
«Поколение мира о войне 
и мире» — это разговор о 
войне, основанный на пер-
сональных историях. Чест-
ный, трудный, но необхо-
димый. Этот разговор не 
оставляет равнодушными 
даже маленьких. Ведь вос-
поминания узников, детей 
на принудительных рабо-
тах в Германии и концлаге-
рях пронизаны болью неза-
живших душевных ран…

У детей лагеря «Ду-
брава» была уникальная  
возможность дополнить 

выставку 
своими работами. На ри-
сунках можно было увидеть 
огромное уважение к тем, 
кто подарил мир, благо-
дарность за подвиг героев. 
Именно для ребят четвер-
той смены будет органи-
зована встреча со свиде-
телями тех страшных дней 
— ветеранами войны и тру-
да: Владимиром Пыжиком, 
Михаилом Дурновым, Ни-
колаем Ашейчиком и дру-
гими. Гостями «Дубравы» 
станут директор и экскур-
совод Государственного 
музея военной истории Ре-
спублики Беларусь.

Необычным и запоми-
нающимся обещает стать 
пеший поход в деревню 
Долгое, в которой располо-
жен музей с материалами 
о Великой Отечественной 
войне. 

ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ
Воскресенье 12 августа 

стало для ребят совсем не-
обычным. Именно в этот 
день они смогли побывать в 
прошлом. Помог повернуть 
стрелку часов назад клуб 
исторической реконструк-

ции «Вольны птах». Рыцари 
не только порадовали кра-
сочным выступлением, но 
и напомнили о настоящих 
ценностях. По возвраще-
нию из прошлого юных со-
лигорчан ждали байкеры. 
Они продемонстрировали 
свой ультрамодный транс-
порт, провели конкурсы. 
Представители направле-
ния «воркаут» помогли де-
тям познакомиться с этим 
интересным и современ-
ным видом спорта, кото-
рый включает в себя вы-
полнение гимнастических 
упражнений на специаль-
но оборудованной уличной 
площадке. Администрация 
базы отдыха-ДОЛ «Дубра-
ва» благодарит всех гостей 
за внимание и неравно-
душие к ребятам, а клуб 
исторической реконструк-
ции «Вольны птах» за по-
казательное выступление и 
мастер-класс. 

СОЗДАТЬ СКАЗКУ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

В детском оздорови-
тельном лагере «Дубрава» 

созданы все условия для 
активного, полезного, за-
поминающегося отдыха. 
Самые маленькие могут 
прочитать любимые строки 
и представить себя в роли 
обожаемого героя в Доме 
сказок. А вот поздравле-
ния для именинников раз-
мещаются на специальном 
стенде.

В планах четвертой 
смены еще много захва-
тывающего. Например, 
игра «Лазертаг» в прямом 
смысле поможет детворе 
разукрасить день: неза-
бываемые баталии прохо-
дят при помощи цветных 
лазерных лучей. Все это 
неизменно вызывает дет-
ский восторг. Футбольный 
клуб «Фристайл» покажет 
увлекательные трюки с мя-
чом. Студия современного 
танца «Резонанс» очарует 
грациозностью и синхрон-
ностью. А закрытие сме-
ны озарит яркое огненное 
шоу. Рзделить радость этих 
событий со своими детьми 
смогут и их родители.

Александра ГИРЕЛЬ.

Начальник ДОЛ «Дубрава» Татьяна Василюк: 

«Что может быть дороже сияющих глаз и звонко-

го смеха детей? Подарить им это у нас получается не 

только благодаря отзывчивому коллективу, но и огром-

ной поддержке нашего градообразующего предпри-

ятия. Ведь вкладывая инвестиции в детей, мы знаем: 

ребята вырастут умными, крепкими, ответственными, 

неравнодушными. А значит, станут гордостью нашей 

малой Родины и нашей синеокой Беларуси. В этом и 

есть счастье. Сердечно благодарим администрацию 

ОАО «Беларуськалий» и горняков за то, что они осу-

ществляют детские мечты, тем самым создают насто-

ящую сказку! И в канун праздников искренне желаем 

благополучия их семьям, светлого будущего детям и 

успехов во всех делах и начинаниях!»
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•	 Навстречу	юбилею

•	 Солигорский	РОВД	информирует

•	 В	ОАО	«Беларуськалий»	требуются

ИНФОРМАЦИЯ КОМИССИИ 
ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ И САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ  

ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
Предлагаем путевки для работников ОАО «Беларуськалий»:
Санаторий «Поречье» 10.09.-27.09.2018 (1 путевка) – лече-

ние болезней органов дыхания, пищеварения, костно-мышечной си-
стемы и соединительной ткани, обмена веществ.

Путевки льготные, частичная оплата в зависимости от размера за-
работной платы.

Предлагаем путевки для детей работников ОАО «Беларуськалий»:
Детский санаторий «Радуга», г.Бобруйск 05.09.-

25.09.2018 (1 путевка) – для ребенка 3-6 лет и 1-4 классов с забо-
леваниями органов дыхания и костно-мышечной системы. В санатории 
работает школа. 

Путевки выдаются бесплатно по месту работы одного из законных 
представителей ребенка. Проезд за свой счет.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПУТЕВОК ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В ОТДЕЛ  СОЦИ АЛЬ НОГО РАЗВИТИЯ (КАБ.116 УЧЕБНОГО 

КОРПУСА) И ПО ТЕЛЕФОНУ 29-80-74.

•	 К	сведению

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 “Беларусь-
калий” на постоянную работу требуются: инженер по сметной ра-
боте; инженер по техническому надзору, инженер в отдел испол-
нительной документации (высшее образование, ПГС), ведущий 
инженер-энергетик по стационарным установкам рудника (высшее 
образование инженер-энергетик, опыт работы на подъемных уста-
новках рудника). 

Телефон: +375(29) 629-73-03. 
В УСП “Трест “Реммонтажстрой” на постоянную работу требуют-

ся плотники 3-4-го разрядов, слесари-ремонтники по сборке ме-
таллоконструкций с опытом работы на станочном оборудовании.

Для работы на объектах Петриковского ГОКа вахтовым методом 
требуются: 

• плотники;
• монтажники строительных конструкций; 
• бетонщики 3-4-го разрядов.
Телефоны: 22-86-02, 22-86-60. 
Для работы в ЖКХ ОАО «Беларуськалий» требуется электро-

механик по лифтам 6-го разряда. 
Телефоны: 21-10-98, 21-09-85.
Столовой №49 ОАО «Беларуськалий» требуется повар  

4-5-го разряда с опытом работы на предприятиях общественного 
питания не менее одного года. Телефон: 80174-29-89-28.

Кафе «Алеся» ОАО «Беларуськалий» приглашает кандидатов для 
работы по профессиям:

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

буются трактористы-машинисты сельско хозяйственного производ-
ства (работа в а/г Величковичи, а/г Новополесский). Оплата сдель-
ная, высокая. 

Обращаться по телефонам: директор — 8029-309-91-17; на-
чальник цеха — заместитель директора по производству —  
8029-647-23-88; заместитель директора по транспорту и ло-
гистике — 8044-761-82-67; инспектор по кадрам — 80174- 
27-01-46.

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

Для работы на мясоперерабатывающий комплекс ОАО «Беларусь-
калий» требуются: 

• обвальщик мяса; 
• жиловщик мяса и субпродуктов; 
• расфасовщик мясопродуктов.
Возможно производственное обучение.
Обращаться по телефону 29-76-99 (приёмная МПК). 

•	 Внимание!
Организация неработающих пенсионеров 

ОАО «Беларуськалий» организует  
22 АВГУСТА  

ПАЛОМНИЧЕСКУЮ ПОЕЗДКУ 
«ХРАМЫ МИНСКА».  

с посещением:
- Костела св.Симона и св.Алены;

- Храма-памятника в честь Всех Святых;
- Церкви Святой Троицы;

-Свято-Елисаветинского монастыря.

Обращаться в Совет пенсионеров  
по телефонам 25-99-40, 25-99-41.

Отправление в 700 от остановки автобуса 
№10 «Универмаг».

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Проблема краж велосипедов по-прежнему остается особенно ак-

туальной. С начала года на территории области зарегистрировано 
258 краж велосипедов. В Солигорском районе произошло 33 кражи 
велосипедов (11 — в сельской местности и 22 — в городе).

Основная причина преступлений — безответственное отношение 
людей к своему имуществу, причем не только к старым велосипедам, 
но и недавно приобретенным. Правоохранители рекомендуют оставлять 
двухколесные транспортные средства на виду, не бросать их в незакрытых 
тамбурах, общих коридорах с ненадежными замками или у подъездов. В 
последнее время появилась категория воров, которые целенаправленно 
похищают именно велосипеды, причём, в первую очередь, не дешёвые. 
Продать современный велосипед стоимостью в несколько тысяч рублей 
в три-четыре раза дешевле не составляет особого труда.

Обнаружив пропажу велосипеда незамедлительно позвоните по 
номеру 102 или обратитесь к участковому милиционеру. Чем раньше это 
сделано, тем больше шансов найти вора. 

Внимательно следите за своим имуществом. Помните: сохранить 
вещи гораздо проще, чем их потом искать.

В.Е.Смирнов, врио начальника отдела.

Организация неработающих пенсионеров  
ОАО «Беларуськалий» организует поездку за клюквой 

28 августа и 5 сентября 2018г. Обращаться в 
Совет пенсионеров. т. 25-99-41. 

Отправление в 7-00 от ОАО «Беларуськалий».

Еще один арт-объект появился 
возле административного здания 
ОАО «Беларуськалий» — бронзо-
вая фигура Крота, читающего га-
зету «Калійшчык Салігорска». 

Скульптура создана творческим 
тандемом: архитектором Юрием 
Михайловичем Градовым и скуль-
птором Константином Владими-
ровичем Селихановым. К слову, в 
свое время дед скульптора Сер-
гей Иванович Селиханов созда-
вал серию портретов солигорских 
шахтеров. А сам Константин –  
автор многих парковых скульптур и 
монументов. Например, его руками 
создана скульптура «Опера» возле 
Национального академического 
Большого театра оперы и балета, 
а также он работал над созданием 
памятника В.Короткевичу в Киеве. 

По словам Константина Владимировича, самым сложным при соз-
дании скульптуры было соединить в одной фигуре два образа – крота 
и шахтёра. В концепцию композиции заложена немалая доля юмора. 

Технология изготовления бронзовой скульптуры содержит несколь-
ко этапов: лепка эскиза из пластилина, создание модели в натураль-
ную величину, снятие формы из гипса, создание восковой модели, 
а после – отливка из бронзы на заводе. Также в процессе создания 
модели имитируется место будущего монтажа скульптуры, чтобы оце-
нить, как она будет смотреться в реальной обстановке. Высота брон-
зового Крота – около 1,5 метров. При создании арт-объекта учитыва-
лось и удобство фотографирования с новым «жителем» шахтерской 
столицы. 

В пятницу 17 августа состоялось торжественное открытие новой 
скульптуры. 

Алеся РОГАЛЕВИЧ.
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