
Осенние каникулы в «Дубраве»: 
незабываемый отдых  
для ребят – с. 11

245 лет Санкт-Петербургскому 
горному университету: вспоминая 
именитых выпускников – с. 10

РУ-4 — 40 лет:  
с чего начиналась история  
СОФ — с. 4
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•	 Производство •	 Пульс	предприятия
«БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» — РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА-2018

ОАО «Беларуськалий» признано победителем  
конкурса “Работодатель года-2018” в отраслевой  
номинации “Промышленность” и в региональной но-
минации. Идея конкурса состоит в содействии разви-
тию трудовых отношений, поощрении работодателей, 
вносящих наибольший вклад в развитие рынка труда, 
а также в объективной оценке компаний по критерию 
условий труда и возможности профессионального  
развития сотрудников.

Титул “Работодатель года” присуждается компаниям , ор-
ганизациям и предприятиям различных форм собственности 
на основе комплексной оценки по результатам исследования 
мнений сотрудни-
ков компаний-номи-
нантов, онлайн-го-
лосования и оценки 
экспертного совета. 
Один из критериев 
оценки – наличие 
затрат компании на  
обучение работни-
ков. При оценке экс-
пертный совет также 
учитывает среднюю заработную плату в компании в сравне-
нии со средней по отрасли, состав социального пакета, про-
цент сотрудников, проработавших в компании более двух лет 
и наличие предложений особых условий работы.

ОТМЕЧЕН РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ТРУД КОЛЛЕКТИВА  
ПЕРВОГО РУДОУПРАВЛЕНИЯ

Подведены итоги соревнования трудовых 
коллективов рудоуправлений ОАО «Беларуськалий» за 
достижение наилучших результатов в производственно-
хозяйственной  деятельности. 

Так, по итогам работы за 3-й квартал текущего года луч-
шие показатели достигнуты коллективом первого рудоуправ-
ления. Трудовой коллектив РУ-1 награжден в соответствии с 
Положением о конкурсе.

РУ-3: ВЫСОКИЕ ОБЪЁМЫ ДОБЫЧИ РУДЫ
Рудник РУ-3 наращивает объемы производства. Как 

рассказал и.о.заместителя главного инженера рудни-
ка по технологии горных работ Е.П.Кнотько, в октябре 
текущего года бригадами было выдано на-гора свыше  
1 миллиона 160 тысяч тонн руды, что является высоким 
показателем. 

Безусловно, в достижении рекордных отметок по добыче 
руды весом вклад каждой шахтерской бригады, работников 
добычных и вспомогательных участков. Немаловажное ус-
ловие достижения значимого результата — слаженные дей-
ствия и грамотные решения инженерно-технических работ-
ников рудника и рудоуправления. 

Высоких показателей в октябре достигли бригады следу-
ющих очистных комплексов: лавы №12-н-4 ПГУ-10 (бригадир 
В.В.Кляйн), выдавшей на-гора 157 тысяч 657 тонн руды, лавы 
№2-2 ПГУ-5 (бригадир С.Н.Бородич) – 144 тысячи 737 тонн 
руды, лавы №5-3 ПГУ-3 (бригадир Д.М.Чигир), которая вы-
дала на-гора 141 тысячу 401 тонну руды, лавы №1-с-3 ПГУ-2 
(бригадир А.Г.Бухта) – отбито 116 тысяч 898 тонн руды, лавы 
№14-2 ПГУ-5 (бригадир Н.М.Стецко) – 107 тысяч 457 тонн 
руды, лавы №6-в-1 ПГУ-7 (бригадир С.А.Печко), коллекти-
вом которой выдано на-гора 102 тысячи 552 тонны, комплекс 
производит очистную выемку 4-го сильвинитового слоя.

Особого внимания заслуживает бригада лавы №10-в-3 
ПГУ-8, достигшая рекордных показателей по добыче руды 
при отработке 4-го сильвинитового слоя на 13-м западном 
столбе горизонта -620 метров. Бригадой лавы под руковод-
ством Н.А.Федоровича за прошедший месяц было выдано 
более 110 тысяч тонн руды. Комплекс лавы оснащён двумя 
высокопроизводительными комбайнами SL-300NE. 

Среди коллективов проходческих комплексов следует 
отметить бригаду КРП-3 №4 ПГУ-11 под руководством бри-
гадира В.А.Чижика и горняков, работающих на проходче-
ском комплексе КРП-3 №7 ПГУ-7 (бригадир Е.С.Тютюрин). 
В целом этими комплексами за месяц было выдано  
на-гора более 19 тысяч тонн руды.

Виктория МИХАЛКОВИЧ.

На ПГУ-11 рудника РУ-3 приступили к выполнению работ по демонтажу-
монтажу лавы №8-н-3 (8-н-4). Горно-добычной комплекс готовится 
приступить к отработке очередного столба обновленным – для лавы закуплено 
современное мощное и высокопроизводительное забойное оборудование. 
На данный момент все работы по демонтажу старого и сборке нового 
оборудования бригада лавы №8-н-3 под руководством С.Ю.Журневича ведет 
параллельно, что будет способствовать оперативной сдаче комплекса в 
эксплуатацию. 

Как рассказал начальник ПГУ-11 рудника РУ-3 Д.К.Санько, лава №8-н-3 
вышла в демонтаж, успешно отработав 2-а восточный столб горизонта -620 
метров. Горно-добычной комплекс производил валовую отработку 2-го и 3-го 
сильвинитовых слоёв полезного ископаемого с полным обрушением. Работы 
велись на использованной ранее панели, где в конце 90-х годов лавой №57 
был отработан 4-й сильвинитовый слой. Лава №8-н-3 производила очистную 
выемку полезного ископаемого с 2015 года.

РУ-3: НОВЫЙ ЭТАП  
В РАБОТЕ ЛАВЫ №8-Н-4

На фото: горнорабочие очистного забоя Н.Н.Леончик, М.В.Молочко и машинист 
горных выемочных машин О.Н.Маринич за разборкой старого комбайна лавы  
№8-н-3. 

8 ноября состоялся первый Между-
народный фестиваль КВН на Кубок 
ОАО «Беларуськалий». Участие в нем 
приняли ведущие российские и бело-
русские команды, хорошо известные 
любителям клуба веселых и находчи-
вых на постсоветском пространстве. 

Это финалисты телевизионной 
Между народной лиги в 2014 и 2016 гг. 
команда «Без дам» (г.Смоленск), полу-
финалисты российской Премьер-ли-
ги в 2018 г. команда «Красная фурия» 
(г.Ярославль), финалисты Межрегио-
нальной лиги КВН в 2017 г., полуфи-
налисты Межрегиональной лиги КВН 
в 2018 г. команда «Любимая ласточка» 
(г.Гомель), чемпион Межрегио нальной 
лиги КВН в 2017 г., финалист телеви-
зионной Международной лиги в 2018 г. 
команда «Все в стали» (г.Жлобин, 
БМЗ), участники телевизионной Между-

народной лиги КВН команда «Дукалис» 
(г.Витебск, ВГУ им.П.М.Машерова.), 
финалисты телевизионной между-
народной лиги 2018 г. команда «Доктор 
ХАУС» (г.Могилев), чемпионы Минско-
го государственного лингвистического 
университета 2016 г. команда «Имени 
Кустурицы», полуфиналисты централь-
ной Юго-западной лиги КВН в 2018 г. 
команда «Кантина» (г.Калининград, БФУ 
им.И.Канта), финалисты лиги Москвы 
и Подмосковья команда «Накипело», 
участники телевизионной Международ-
ной лиги КВН команда «Подарок-впечат-
ление» (г.Санкт-Петербург). Наше пред-
приятие представила команда «Первый 
горизонт» (РУ-1). 

О яркой, творческой борьбе КВН-
щиков, лучших шутках и победителях 
подробнее читайте в следующем номе-
ре «КС».  

•	 Пульс	предприятия
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КВН  
НА КУБОК ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»



9 ЛІСТАПАДА 2018 г.2
•	 День	памяти•	 О	здравнице	от	А	до	Я

•	 Эхо	события

2 ноября состоялись тра-
диционные мероприятия, 
посвященные Дню па мяти.

Представители адми-
нистрации ОАО «Бела-
руськалий», руководство 
рудоуправлений и вспомога-
тельных цехов предприятия, 
управления охраны труда, 
промышленной безопасно-
сти и горноспасательных ра-
бот ОАО «Беларуськалий», а 
также профактивы Белхим-
профсоюза и Независимого 

профсоюза горняков посети-
ли кладбища в д.Чижевичи и 
д.Дубеи, чтобы почтить память 
умерших — тех, кто в разные 
годы работал на предприятии. 

В рамках мероприятий со-
стоялись возложение цветов к 
монументу погибшим на про-
изводстве, установленному в 
д.Чижевичи, и открытие мемо-
риала «Память» рядом с часов-
ней на кладбище в д.Дубеи. 
После церемонии открытия 
мемориала собравшие ся по-
сетили могилы и возложили к 
ним цветы.

В минувшее воскресенье, 4 ноября, мероприятие «Ода Дворцу куль-
туры Солигорска» объединило тех, кто оставил значимый след в исто-
рии учреждения. 50 лет Дворец культуры дарит всем возможность со-
прикоснуться с искусством. Его ветеранам в праздничный вечер были 
подарены стихотворения-посвящения от талантливых поэтов нашего 
города – членов клубного объединения творческих людей «Лабиринт» и 
представителей театра поэзии и музыки «Созвучие». 

На протяжении 35-ти лет Дворец культуры находился в ведомственном подчи-
нении РУП «ПО «Беларуськалий» и профсоюза химиков. Большой вклад в развитие 
Дворца внес Леонид Александрович Новик, бывший директор, под чутким руковод-
ством которого родилось немало творческих коллективов: «Главным для меня оста-
вался принцип – не мешать, а поддерживать. Благодаря тому, что когда-то свои 
силы объединили неравнодушные люди, любящие свое дело, удалось создать, со-
хранить и приумножить славные культурные традиции. Некоторые из них сохраня-
ются и сейчас. Например, «Театральные среды» вновь буду радовать солигорчан. 
Огромное содействие развитию Дворца культуры оказали в то время генеральный 
директор «Беларуськалия» П.А.Калугин, бывший председатель профкома Белхим-
профсоюза З.Д.Михневич и секретарь парткома Т.Н.Стетая». 

Многие в юбилейный вечер делились своими воспоминаниями. И сходились во 
мнении, что таких Дворцов культуры как в Солигорске не было ни в Минске, ни в 
Минской области. В краткие сроки коллективы художественной самодеятельности 
смогли подтвердить звания народных. 

В воскресный вечер прозвучали добрые слова о тех, кто стоял у истоков 
становления учреждения культуры, о тех, кто и сейчас развивает творческие 
направления в стенах Дворца. Стихотворения-посвящения ветеранам Дворца 
придали мероприятию особую атмосферу. Некоторые из них подготовлены 
представительницами нашего предприятия – талантливыми поэтессами Людмилой 
Сапон и Таисой Арабиной. 

Идейным вдохновителем проекта «Ода Дворцу культуры Солигорска» стала 
председатель первичной организации ветеранов Дворца культуры г.Солигорска 
Г.С.Карака.

ЮБИЛЕЯ ПРАЗДНИК ЗОЛОТОЙ

В НАШИХ СЕРДЦАХ – НАВСЕГДА
Мы продолжаем рубрику 

в формате «вопрос-ответ», в 
которой читателям представ-
лена различная информация о 
работе санатория «Берёзка».

На вопросы читателей об услугах санатория отвечает  
его главный врач Николай Стефанович Стрелец. 

– Что представляет собой СПА-комплекс санатория 
«Берёзка»? 

– В состав нашего СПА-комплекса входят бассейн, открытая 
терраса с ваннами джакузи, аудиовизуальный релаксариум, 
банный зал №1, в котором расположены потолочный душ 
впечатлений, средиземноморская терма, инфракрасная сауна, 
каскадный душ, потолочный солярий «Солнечная лужайка» и 
банный зал №2, в котором размещаются финская сауна, паровая 
кабина, ледяной фонтан, дорожка Кнейпа. За дополнительную 
плату предлагаем лечебные души, сухой флоатинг, приват-СПА. 

Все процедуры в нашем санатории, в том числе и СПА, про-
водятся с использованием современного оборудования. Здрав-
ница оснащена по последнему слову техники, а это гарантия 
того, что наши гости получат высококлассное обслуживание по 
приятной цене. Особая атмосфера отдыха в СПА-комплексе 
создаётся благодаря гармоничному сочетанию интерьера, аро-
матерапии, музыки.

Посетить СПА-комплекс может любой желающий. Лимит вре-
мени на одно посещение не устанавливается. В среднем здесь 
проводят не более 3-х часов. 

– Можно ли принимать еду и напитки в СПА-
комплексе? 

– Принимать пищу в СПА-зоне мы настоятельно не рекомен-
дуем, потому как принятие водных процедур и перепады тем-
ператур, оказывая стимулирующее влияние на организм, дают 
определенную нагрузку. В СПА-комплексе имеется свободный 
доступ к питьевой воде, при желании можно взять с собой тер-
мос с чаем. 

– Как сориентироваться в СПА-зоне и какие проце-
дуры представлены? 

 – Вам всегда рады помочь наши специалисты, медицинские 
сестры СПА-комплекса, инструктор бассейна. Самое главное – 
определиться какие процедуры вы хотите получить и какого эф-
фекта достичь. В нашем санатории впервые в республике инте-
грирована СПА-система «Sp.a_system by Starpool» – инструмент, 
открывающий весь потенциал Welness-культуры санатория и по-
зволяющий нашим клиентам достичь максимального эффекта от 
посещения СПА по типу воздействия на организм. Выбранный 
вами путь СПА-системы предлагает наилучшую последователь-
ность для достижения соответствующей цели: «Relax» – релакс 
(для тех, кто хочет избавиться от стресса, хронической усталости 
и умственного напряжения); «Purify» – детоксикация организма 
(для тех, кто заботится о своей внешности и желает избавиться от 
лишних килограммов, ведь очищение организма от токсинов по-
может телу вернуться в нормальное состояние и его функциональ-
ную норму); «Excite» – эмоциональное пробуждение (для тех, кто 
хочет быть полон сил и бодрости духа); «Tonic» – тонизация (для 
тех, кто хочет быть более выносливыми и сильными физически, 
подтянутыми и держать мышцы в тонусе). 

Система реализуется с помощью цветных пластиковых брас-
летов. Благодаря простым картинкам она рекомендует порядок 
и продолжительность пребывания в различных термах, пре-
доставляя важную информацию о правилах использования и 
гигиене . 

Стоимость посещения СПА-комплекса: понедельник-чет-
верг – 30 руб., пятница-воскресенье и праздничные дни – 
32 руб. СПА-комплекс работает ежедневно с 1000 до 2100. 

Также представлены абонементы в СПА-зону сроком 
на месяц (4 посещения комплекса), 3 месяца (12 посеще-
ний), и на 6 месяцев (24 посещения). Подробнее с ценами 
на услуги можно ознакомиться на сайте санатория «Берёзка»  
berezka-sanatory.by в графе «Услуги». Будем рады вас  
видеть в нашем санатории!

Уважаемые читатели, интересующие вас вопросы  
о работе санатория «Берёзка» вы можете задать в 
электронном сообщении на адрес KS@kali.by либо  

позвонив по телефону 22-04-25. Ответы специалистов 
будут опубликованы в ближайших номерах «КС».

Рубрику ведёт Виктория МИХАЛКОВИЧ.

СПА-КОМПЛЕКС САНАТОРИЯ «БЕРЁЗКА»: 
ГАРМОНИЯ. КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ
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Продолжение. Начало те  мы на стр.1.

•	 Производство

Монтаж нового оборудования ведется на со-
седнем 3-а восточном очистном столбе, где 
комплексу предстоит валовая отработка 2-го и 
3-го сильвинитовых слоёв. Горно-геологические 
особенности 3-а восточного столба схожи с 
предыдущим 2-а. На столбе встречаются пере-
сечения со старыми выработками, пересечения 
мульд погружения, которые были пройдены ра-
нее при отработке 4-го сильвинитового слоя. 
В ходе очистной выемки горнякам предстоит 
произвести на лаве работы по её удлинению. 
Прогнозируется, что приблизительно через 900 
метров комплекс будет удлинен на 20 метров. 
Опыт работы по удлинению и укорачиванию за-
боя у горняцкого коллектива имеется, ведь на 
предыдущем столбе лава трижды меняла свои 
параметры. Она удлинялась со 140 до 220 мет-
ров, затем укорачивалась для прохождения гео-
лого-разведочной скважины и вновь удлинялась. 
Горняки успешно и оперативно справлялись с 
работами по удлинению и укорачиванию забоя. 
Примерно такие же работы им предстоит про-
делать через некоторое время после запуска и 
на новом месте. 

Работы по демонтажу-монтажу начались 25 
октября и ведутся одновременно. «Нам необхо-
димо весьма оперативно, в крат-
чайшие сроки выполнить сборку 
нового оборудования. Поставлена 
задача завершить монтаж уже в 
декабре. Рудник нуждается в ско-
рейшей сдаче лавы в эксплуата-
цию», – подчеркнул Д.К.Санько.  
Горняки начнут отработку слоёв 
полезного ископаемого на новом 
забойном оборудовании, в числе 
которого забойный конвейер СПЗ-
2-228, штрековый конвейер  СПШ-
1-228, гидромеханизированные 
крепи К8 и высокопроизводитель-
ный комбайн SL-300/480. 

Комбайн SL-300/480 оснащен 
электродвигателями с подающей 
переменного тока с преобразо-
вателем частоты, что позволит 
работать бесперебойно и более 
эффективно. Подобная техника 
впервые стала применяться в лаве 
№12 (бригадир В.В.Кляйн) и, судя 
по рекордам, которые с завидной 
частотой ставит эта бригада, комбайн отлично 
себя зарекомендовал на руднике. 

На данный момент производится спуск обо-
рудования, его доставка и монтаж на монтажном 
штреке 3-а восточного столба. Все работы вы-
полняются преимущественно силами подземно-
го горного участка №11. Помощь бригаде также 
оказывают работники других участков рудника – 
водители погрузчиков, электрогазосварщики, 
электрослесари, горнорабочие очистных забоев 
и машинисты горных выемочных машин. 

«Мы прилагаем все усилия, чтобы качествен-
но справиться с поставленной задачей и не от-
клониться от  графика, – говорит Д.К.Санько.– С 
новым оборудованием, без сдерживающих фак-
торов – простоев – новый столб бригада лава 
№8-н-4 сможет отработать за 2 года». 

***
В жизни бригады лавы №8-н-4 началась новая 

страница. К работе горняки приступят под руко-

водством нового бригади-
ра. С 9 октября коллектив 
возглавляет молодой и 
перспективный машинист 
горных выемочных машин 
Сергей Юрьевич Журне-
вич. Новый бригадир ранее 
трудился в бригаде лавы 
№11 (ПГУ-10), где перени-
мал премудрости шахтер-
ской профессии у опытно-
го горняка В.Ю.Вялкина. 

«Бригадир всегда наце-
лен на результат, он будет 
вести коллектив к дости-
жению новых высот, на-
страивать его на успех», – 
отмечает Д.К.Санько. 

Сергей Юрьевич Жур-
невич в 2003 году окончил 
Солигорский горно-хими-
ческий техникум по спе-
циальности «Разработка 
месторождений полезных 
ископаемых». Сразу по 

окончании учебы стал работать на третьем руд-
нике горнорабочим на маркшейдерских работах, 
после чего трудился горнорабочим очистного за-
боя на проходческом комплексе типа ПКС-8, за-
тем долгое время работал в бригаде лавы №11.

На счету С.Ю.Журневича не менее 5 смонти-
рованных лав. И сегодня горняк задействован на 
монтаже нового оборудования. А предыдущий 
бригадир этой бригады Олег Николаевич Мари-
нич занят на демонтажных работах. 

«Коллектив лавы №8-н-4 хорошо принял но-
вого бригадира С.Ю.Журневича, его уже ввели 
в курс дела. Сегодня все активно включились в 
работу, трудятся слаженно с высокой концент-
рацией усилий и ответственностью», – расска-
зывает Д.К.Санько. 

«В передовой бригаде В.Ю.Вялкина, в которой 
я работал ранее, мы были уверены друг в дру-
ге на все 100 процентов. Не было такого, чтобы 
звенья формировались, исходя из личностных 

качеств работников. Все работали с полной от-
дачей. Никогда не возникало проблем и вопро-
сов. Здесь буду добиваться работы по принципу 
«один за всех и все за одного». Важно, чтобы 
коллектив стремился к общему результату, вкла-
дывал в дело душу, при необходимости каждый 
мог оказать помощь своему товарищу. Я считаю 
себя справедливым и ответственным, предъяв-
ляю высокие требования и к себе, и к окружаю-
щим, – отмечает С.Ю.Журневич. – Уверен, что 
бригада проявит свои лучшие качества, будет 
следить за доверенным ей оборудованием , ведь 
от правильной эксплуатации зависит и произ-
водительность техники, что в свою очередь на-
прямую связано с нашим заработком». Сергей 
Юрьевич — заботливый супруг и отец, его сыну 9 
лет, дочери 1 год, он трудится на совесть, чтобы 
обеспечить благополучие родных и близких. 

Всего в коллективе бригады работает 13 чело-
век: 5 машинистов горных выемочных машин – 
С.Ю.Журневич, О.Н.Маринич, В.В.Андросов, 
М.В.Бондаренко, А.С.Терахович и 8 горнорабо-
чих очистного забоя: Н.Н.Леончик, Р.В.Карпович, 
А.В.Иванов, Р.О.Маринич, Н.К.Николаевич, 
Д.В.Жук, В.В.Курда, В.А.Бердник. Средний воз-
раст бригады – 38 лет. В составе бригады – 
универсальные работники. Большинство из них 
имеет смежные профессии — водитель погруз-
чика, электрослесарь (слесарь) дежурный и по 
ремонту оборудования, электрогазосварщик. Их 
навыки являются большим подспорьем при де-
монтаже-монтаже оборудования лавы, также их 
опыт пригодится и в будущем, он позволит ми-
нимизировать простои при ремонтных работах. 

«Все работники бригады лавы №8-н-4 стара-
тельные и ответственные горняки, которые всей 
душой «болеют» за общее дело и рассчитывают  
на успех, – подводит итог беседе начальник 
ПГУ-11. – Надеюсь, открывшиеся новые пер-
спективы позволят бригаде выйти на высокий 
уровень производственных достижений. Пусть 
им сопутствует горняцкая удача и всегда будет 
крепкой кровля над головой!».

Виктория МИХАЛКОВИЧ.

РУ-3: НОВЫЙ ЭТАП В РАБОТЕ ЛАВЫ №8-Н-4

Электрогазосварщик А.В.Батан, ГРОЗ Д.Г.Брилевский и МГВМ 
(бригадир бригады лавы №8-н-4) С.Ю.Журневич производят сборку 
става забойного конвейера СПЗ-2-228.

Механик ПГУ-11 Д.В.Петрашко принимает к монтажу приво-
дной блок забойного конвейера.

Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования  
Ю.В.Камышев за отключением освещения забоя лавы №8-н-3. 

Горнорабочий очистного забоя М.В.Молочко производит 
демонтаж кабеля забойного конвейера. 
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•	 Навстречу	юбилею

ЧТО СУЛИЛА ГАЛУРГИЯ
В 70-ые годы строящийся 4-й Солигорский 

калийный завод был действительно уникальным 
предприятием. Именно там планировалось ос-
воить необычную для Старобинского бассейна 
технологию переработки руды – химический (га-
лургический) метод. Он основывался на различ-
ной степени растворимости хлористого калия и 
натрия при изменении температуры.   

15 января 1979 года кол-
лективом химической фабри-
ки был получен первый ка-
лийный концентрат. В планах 
после пуска первой очереди 
вслед за первой и второй 
технологическими нитками с 
регулируемой вакуумкристал-
лизацией должны были вве-
сти в эксплуатацию третью. 
По предварительным расче-
там, уже в 1981 году фабрика 
должна была перерабатывать 
около 11 млн. тонн руды и выпускать продукцию 
с содержанием хлористого калия свыше 95%, 
что не просто соответствовало мировым стан-

дартам, но и позволя-
ло значительно рас-
ширить экспортные 
поставки отечествен-
ных калийных удобре-
ний. 

«Для переработки 
сильвинита не требо-
вались дорогостоящие 
флотационные реа-
генты. А ведь хлори-
стый калий, прошед-
ший флотацию, из-за 
наличия в нем ами-
нов малопригоден для 
производства слож-
ных и смешанных удо-
брений», — писал в то 
время главный техно-
лог 4 СКЗ В.Кубасов. 
– Продукция, извле-

ченная из сильвинита галургическим методом, 
лишена этих недостатков. Удобрение получает-
ся однородное, крупнокристаллическое, хорошо 
хранится, удобно для транспортировки, может 
быть использовано для производства сложных и 
смешанных туков. Кроме того, химический спо-
соб переработки руды имеет перед флотацион-
ным ряд технико-экономических преимуществ. 
Здесь возможно применение автоматических 
систем управления, что позволяет добиться бо-
лее высокой производительности труда».  

ПРЕГРАДЫ НА ПУТИ
Запуск и начало работы обогатительной 

фаб рики были самым сложным периодом в де-
ятельности не только первого начальника цеха 
СОФ-4 Николая Никифоровича Шевчука, воз-
главлявшего подразделение с 1976 по 1979 
год, но всего коллектива фабрики. 

«Трудности начались еще с момента проек-
тирования. Строительство, запуск фабрики, вы-

пуск первой продук-
ции – самые первые 
и даже последующие 
шаги были очень тя-
желым периодом для 
нас всех. Достаточно 
сказать, что все обо-
рудование на фабрике 
было опытно-экспери-

ментальным, при-
ходилось не про-
сто его осваивать, 
но и переделы-
вать, подгонять, 
что называет-
ся, под себя. Не 
всегда это удава-
лось сразу, были 
моменты, пред-
сказать которые 
не могли ни мы, 
ни специалисты 
предприятий-про-
изводителей, на-
страивавшие его. 
Но выбора у нас не было. Стояли конкретные 
цели и задачи, их нужно было выполнять», — 
вспоминает Н.Н.Шевчук.

«Благодаря внесению ряда усовершенство-
ваний в конструкцию приводов и других узлов 
растворителей и элеваторов, ленточных ваку-
умфильтров, оборудования солеотвалов обе-
спечена устойчивая работа обогатительной 
фабрики при нагрузках 250-300 тонн продук-
ции в час, а на основе обеспечения герметич-
ности гидрозатворов, нормализации работы 
пароструйных эжекторов и подачи воды из обо-
ротного водоснабжения, внедрения других ме-
роприятий по вакуумкристаллизации получены 
обнадеживающие результаты и по качеству 
продукции, и по основным технологическим по-
казателям обогащения. Необходимым условием 
достижения проектной производительности яв-

ляется осуществление в установленные сроки 
модернизации растворителей и элеваторов, 
конструктивные узлы для которых сейчас из-
готавливаются на заводе «Пензхиммаш». Так 
писал в своем отчете об итогах работы СОФ-
4 за первые 4 месяца 1979 года  заместитель 
начальника технического отдела объединения 
«Беларуськалий» Б.Вайнтрауб.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Обеспечение стабильного выпуска высоко-

качественного хлористого калия при резком 
улучшении технико-экономических показателей 
производства требовало не только совершен-
ствования технологии и работы оборудования 
отделений фабрики, в частности отделений 
дробления и классификации руды, осветления 
насыщенных щелоков, кристаллизации, филь-
трации отходов, но и решения кадрового во-
проса. 

В период становления специалистам фабри-
ки приходилось по несколько суток безвыезд-
но быть на производстве, решая возникающие 
проблемы в механической, энергетической и 
технологической службах. В эти первые труд-
ные годы многие люди не выдерживали и 
оставляли производство. Но плодотворная ра-
бота по стабилизации функционирования обо-
рудования, усовершенствованию технологии 
продолжалась денно и нощно. Большой вклад 
в стабилизацию работы фабрики внесли такие 
специалисты как Н.Н.Шевчук, Д.В.Горяйнов, 
А.И.Аношин, Ф.Д.Мари нич, В.И. Шепель, 
А.А.Ключников, И.И.Поклон ский, А.Н.Санкевич, 
С.В.Зотов, М.В.Ми нич, Р.А.Томило и многие 
другие.

Как вспоминает 
Н.Н.Шевчук, главны-
ми специалистами, 
руководителями от-
делений фабрику 
обеспечило объеди-
нение «Беларусь-
калий», а вот спе-
циалистов среднего 
звена и простых ра-
бочих не хватало. 
Мастера, механики 
были малоопытные, 
приходилось порой 
обучать с ноля либо 
по месту, либо от-
правляя на «Урал-
калий». Большинство 
работников состав-
ляли женщины, при-

шедшие трудиться на обогатительную фабри-
ку с местной трикотажной фабрики или других 
производств, не имевших ничего общего с обо-
гащением. Выдерживали не все. 

«Были такие, что столкнувшись с трудностя-
ми (а их было более, чем достаточно), несли 
заявления на увольнение. Но мы знали, что на 
их место придут другие: люди более стойкие, 
целеустремленные, сильные», — так говорил в 
те времена Н.Н.Шевчук. 

«Придут времена и обогатительный цех, как, 
впрочем и всё рудоуправление, станет образ-
цовым, показательным предприятием», — так 
сказал в 1979 году тогдашний секретарь парт-
кома 4-го калийного А.В.Юрчук. Эти слова ока-
зались пророческими.    

Подготовила  
Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

СОФ РУ-4:  
ПЕРВЫЕ ШАГИ НА БОЛЬШОМ ПУТИ  
Обогатительная фабрика четвертого рудоуправления – 

единственное подразделение среди других СОФ ОАО 
«Беларуськалий», где производят продукцию с самым вы-
соким содержанием хлористого калия, используя галур-
гический метод обогащения. 4 десятка лет назад, когда 
начиналась история предприятия, ни опыта, ни достаточ-
ных знаний для производства так называемого белого 
концентрата у коллектива СОФ не было. Тем не менее, 
результаты, которых удалось достичь, поражают: сегодня 
четвертое рудоуправление производит продукцию с са-
мым высоким содержанием КCl, которое достигает 98%. 
Доля РУ-4 в общем объёме производимой акционерным 
обществом продукции составляет более 30%. 

ХИМИЧЕСКИЙ (ГАЛУРГИЧЕСКИЙ) 
МЕТОД СВЯЗАН С ОТДЕЛЕНИЕМ КCL 
ГОРЯЧИМ ОБОРОТНЫМ ЩЕЛОКОМ. 
ЭТОТ МЕТОД ПОЗВОЛЯЕТ БОЛЕЕ ЭФ-
ФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЫРЬЕ, 
ПОЛУЧАТЬ УДОБРЕНИЯ, В КОТОРЫХ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СОДЕРЖИТСЯ 
98% ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ. ЭТО ПРО-
ДУКЦИЯ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ. 

ЗА ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ — 
УСТАНОВОЧНЫЙ ПЕРИОД — 
БЫЛО СДЕЛАНО ОЧЕНЬ МНОГОЕ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ С 1983 ГОДА 
ГАЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СТАЛ 
НАБИРАТЬ ОБОРОТЫ. РЕЗКО 
УВЕЛИЧИЛИСЬ ОБЪЁМЫ ПЕРЕ-
РАБОТКИ РУДЫ И ВЫПУСК 
ПРОДУКЦИИ. 1979-Й ГОД 
НАЧАЛИ С ВЫПУСКА 95%-ГО 
МЕЛКО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО 
ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ, В 1980 
ГОДУ ОСВОИЛИ ВЫПУСК 
КРУПНО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО 
ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ. 

Операторная сгущения и ЦФ. 80-е г.г. Отделение сушки. 80-е г.г.

Оператор отделения 
грануляции Г.Шкурская. 
80-е г.г.
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•	 Будьте	здоровы!

•	 К	сведению
Юрий Ракинцев.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА:  
БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ 

ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ СЕЗОН

С 1 октября в стране стартовала противогриппозная 
прививочная кампания. Вакцинация – общепризнан-
ный самый эффективный и надёжный способ профи-
лактики гриппа и его осложнений. В нынешнем году в 
ОАО «Беларуськалий» для работников закуплено 6850 
доз вакцин «Инфлювак» (Нидерланды), что является 
необходимым количеством для предотвращения рас-
пространения вируса в коллективе. 

В первой группе риска находятся диспансерные боль-
ные, люди, страдающие сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, заболеваниями легких, сахарным диабетом, 
имеющие хроническую почечную патологию, иммуноде-
фицитные состояния, в том числе ВИЧ. Прививка от грип-
па обязательна также для беременных женщин, для лиц, 
которые могут представлять опасность для окружающих 
в плане передачи вируса. Это медики и члены их семей, 
работники сферы обслуживания, работники транспортной 
отрасли, воспитатели детских дошкольных учреждений. 
Всем им прививка необходима!

Вирус гриппа стремительно передается при разговоре, 
чихании, кашле, рукопожатии, поэтому необходимо чаще 
мыть руки, а в период подъёма заболеваемости отказаться 
от посещения мест большого скопления людей. Практика 
показывает — пик подъёма заболеваемости острыми ре-
спираторными инфекциями среди работников Общества 
приходится на конец февраля — начало марта. 

Особенностью течения вирусных инфекций последних 
лет являются тяжелые осложнения, развивающиеся мол-
ниеносно. Самым опасным из них врачи признают атипич-
ную пневмонию, случаи со смертельным исходом от ко-
торой фиксируются в нашей стране ежегодно. Обратите 
внимание: не от вируса как такового, а от постгриппозных 
осложнений! Если есть возможность не рисковать, то за-
чем же подвергать себя опасности?

Проведение ежегодных вакцинаций способствует сни-
жению заболеваемости гриппом и простудными заболе-
ваниями. Лучшим средством профилактики гриппа счита-
ется вакцинация. Сделать прививку желательно раньше, 
в октяб ре-ноябре, так как противогриппозный иммунитет 
формируется через 2 недели после прививки и достигает 
максимального значения в январе-феврале — в тот пери-
од, когда фиксируется массовый подъем заболеваемости. 
В целом после прививки противогриппозный иммунитет 
присутствует на протяжении 6 месяцев. Оценка прошед-
шего эпидемического сезона показала, что основную долю 
заболевших составили те, кто не прошел вакцинацию.

У работников Общества есть возможность сделать при-
вивку современной и хорошо зарекомендовавшей себя 
вакциной «Инфлювак» (Нидерланды), не дающей практиче-
ски никаких осложнений. Так как данная вакцина содержит 
только поверхностные антигены вируса гриппа, которые 
и отвечают за формирование противогриппозного имму-
нитета. Вакцинация проводится и для ветеранов Обще-
ства – для них закуплена вакцина «Гриппол» (Россия) за 
счет местного и республиканского бюджетов. 

Перед прививкой обязательно посетите врача, который 
определит, показана ли вам вакцинация. К цеховому тера-
певту можно обратиться вне очереди. Абсолютных проти-
вопоказаний два и они встречаются крайне редко: аллергия 
на куриный белок (вакцина выращивается на куриных эм-
брионах) и имевшие место ранее тяжелые аллергические 
реакции. С осторожностью медики подходят к вакцинации 
лиц, имеющих гиперчувствительность к антибиотикам. От-
носительные противопоказания – острые и хронические 
заболевания в стадии обострения. В этих случаях привив-
ку рекомендуется делать через неделю после выздоровле-
ния. Прививка надежно защищает от гриппа. 95 процентов 
привитых не болеют, если и болеют, то переносят недуг в 
легкой форме и без осложнений. 

Прививочная кампания продлится до 1 декабря. На се-
годняшний день прививку сделали 6 тысяч человек.
Привиться от гриппа можно в любом здрав пункте 
ОАО «Беларуськалий» или в спецполиклинике – 

кабинет иммунопрофилактики №204.  
Время работы с 8 до 18 часов. 

Л.Н.Ясько, заведующий терапевтическим 
отделением поликлиники ОАО «Беларуськалий».

•	 Здоровый	образ	жизни
ГАНДБОЛ

В спортивном зале СЗК 
г. Солигорска проходил 
Республиканский турнир 
«Гандбольная осень-2018» 
среди команд девушек 
2006-2007 г.р. В турнире 
принимали участие 8 ко-
манд ДЮСШ и СДЮШОР 
Республики Беларусь. 

По итогам турнира 1-е 
место заняла гомельская 
команда, 2-е — у команды 
из Гродно, на 3-ем месте – 
команда ДЮСШ «Шах-
тёр» Солигорского района 
(тренеры Т.А.Блинникова 
и А.В.Пеночкин). Игрок ко-
манды ДЮСШ «Шахтёр» 
Александра Лепешова признана лучшим вратарем турнира. Все команды и участники, 
занявшие призовые места, и лучшие игроки турнира награждены памятными кубками, 
дипломами и медалями.

ФУТБОЛ
На стадионе «Шахтёр» проходила полуфинальная ответная игра Кубка регионов 

Беларуси по футболу между командами «Горняк» (Солигорск) и «Детскосельский-
Городок» (Витебская обл.). «Горняк» играл в следующем составе: С.Сенюк, А.Лагун, 
Н.Федоров, Ю.Бородько, Д.Шафранович, А.Тривога, А.Протасюк, С.Герасименя, 
П.Ефимчик, М.Короткевич. Запасные игроки: В.Нагорный, П.Стецко, С.Стецко, 
В.Фомин, Д.Войтович, Б.Молочко, М.Головатый. «Горняк» одержал победу со счетом 3:1 
и вышел в финал Кубка регионов Беларуси среди любительских команд. Мячи забили 
М.Короткевич и П.Ефимчик.

ХОККЕЙ
На прошедшей неделе х/к «Шахтёр» провел очередные игры 27-го открытого чем-

пионата Республики Беларусь по хоккею с шайбой в экстралиге сезона 2018-2019 гг. 
В Минске встречались х/к «Юность» и х/к «Шахтёр». «Юность» проиграла «Шахтёру» со 
счетом 2:3. 

В домашних играх на ледовой площадке СЗК встречались х/к «Шахтёр» и молодеж-
ная сборная «Беларусь» (возраст игроков — до 20 лет). Горняки победили со счетом 4:0. 
В следующей игре х/к «Шахтёр» принимал х/к «Динамо» (Молодечно). «Шахтёр» побе-
дил со счетом 5:0.

Первые утренние заморозки говорят о том, что 
зима не за горами, а звери «переоделись» в теплые 
шубейки. У охотников же начинается осенне-зим-
ний сезон. В целях рационального использования 
ресурсов охотничьих видов животных охота тра-
диционно открывается с первой субботы ноября 
и продлится до 27 января 2019 года. В этом 
сезоне разрешается добывать зайцев: ру-
сака и беляка, белку обыкновенную, норку 
американскую, ондатру, куниц: лесную и 
каменную, хоря лесного. 

Добывать указанных зверей можно во всех 
открытых для охоты на пушные виды дичи уго-
дьях, арендуемых учреждением «Солигорская 
районная организационная структура» РГОО 
«БООР». При этом охотничьими днями счита-
ются пятница, суббота, воскресенье и поне-
дельник, а также государственные праздники, 
праздничные дни, объявленные Президентом Бела-
руси нерабочими; и отдельные рабочие дни в случае их переноса Советом Министров 
Республики Беларусь на выходные. 

Следует подчеркнуть, что охота разрешается только в светлое время суток и только 
теми способами, которые определены приложением 2 Правил охоты.

Не лишним будет напомнить, что во время проведения охот, как индивидуальных, 
так и коллективных, необходимо уничтожать нежелательные для охотничьего хозяйства 
виды зверей и птиц.

А теперь что касается стоимости путевок на охоту в осенне-зимнем сезоне. Разовая 
путевка для членов «БООР», состоящих на учете в «Солигорской РОС», стоит 6 рублей, 
для остальных членов «Белорусского общества охотников и рыболовов» – 8 руб. Разо-
вая в две охотдачи 8 и 10 руб. соответственно. В одну охотдачу на четыре дня – 18 и 
20 руб., на четыре дня в две охотдачи 20 и 25 руб. соответственно. За месяц охоты в 
одной охотдаче необходимо уплатить 25 и 30 руб. соответственно, в две охотдачи 30 
и 35 руб. Стоимость сезонной путевки в одну дачу 45 и 55, в две охотдачи 60 и 70 руб. 
соответственно. А сезонная путевка во все охотдачи стоит 200 руб. для членов «БООР», 
состоящих у нас на учете, и 240 для тех, кто на учете в «Солигорской РОС» не состоит. 
Следует добавить, что по каждой категории путевок установлены скидки в размере 50% 
для пенсионеров по возрасту (мужчины 61 года и женщины 56 лет).  

По минимальным ценам, установленным постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь №466 от 6 апреля 2006 года, путевки реализуются: участникам ВОВ; 
бывшим узникам фашистских концлагерей; инвалидам 1 и 2 групп; почетным членам 
«БООР»; студентам; штатным работникам «БООР»; председателям советов РОС; по 
письменному согласованию с правлением районного совета «БООР» председателям 
первичных охотничьих коллективов с численностью больше 30 человек и охотникам, 
принимающим активное участие в деятельности «БООР».

И еще одно: чтобы не омрачить настроение себе и своим близким, строго выполняй-
те правила техники безопасности на охоте, а также Правила охоты. 

Ни пуха вам, ни пера!
В.Шуба, директор Солигорского охотничьего хозяйства, 

Ф.Гуринович, ответственный секретарь правления райсовета
«Солигорской районной организационной структуры» РГОО «БООР».
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•	 Юбилей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМУ 
ГОРНОМУ УНИВЕРСИТЕТУ – 245 ЛЕТ

1 ноября 1773 года по Указу императ
рицы Екатерины II было основано первое в 
России высшее техническое учебное заве
дение – Горное училище — впоследствии 
преобразованное в Горный институт. В 
эти дни отмечается 245я годовщина ста
рейшего учебного заведения, сыгравшего 
ведущую роль в развитии горной промыш
ленности и горной науки Российского госу
дарства, а затем Советского Союза и суве
ренной Беларуси.

Всем известны имена выпускников просла-
вивших мировую науку: академик В.М.Северин 
(1765-1826) — исследователь минералов, гор-
ных пород и руд России, академик П.П.Аносов 
(1799-1851) — выдающийся металлург, акаде-
мик Е.С.Фёдоров (1853-1919) — основополож-
ник науки о кристаллах, А.П.Карнинский (1847-
1936) — первый президент Академии наук СССР, 
Н.М.Губкин (1871-1939) — геолог, основополож-
ник науки о нефти и многие другие.

Ряд горных инженеров, выпускников инсти-
тута, имена которых составляют гордость миро-
вой науки — выходцы из Беларуси. Выпускники 
старейшего горного вуза принимали участие 
в строительстве и становлении нашего пред-
приятия как одного из крупнейших в мире про-
изводителей калийных удобрений. С именем 
М.В.Ковалёва, выпускника шахтостроительного 
факультета ЛТИ, возглавлявшего стройтрест 
№3 в г.Солигорске с 1962 по 1965 г.г., связано 
строительство 1-го и 2-го калийных комбинатов. 
В 1986-1990 гг. М.В.Ковалёв был председате-
лем Совета Министров БССР.

Многие выпускники Ленинградского горно-
го института начинали свою трудовую деятель-
ность в «Беларуськалии» с рабочих должностей, 
пройдя все ступени карьерной лестницы от гор-
ных мастеров до руководителей участков, руд-
ников, фабрик, рудоуправлений и предприятия 
в целом.

По данным отдела кадров 25 лет назад 
в «Беларуськалии» трудилось более 200 
выпускников Ленинградского горного института, 
многие работают здесь и сейчас.

Надолго останется в памяти день, когда вы-
пускники отмечали 225-летие со дня основания 
института в 1998 году. Торжества проходили на 
промплощадке 3-го рудоуправления с участием 
около сотни человек — выпускников разных фа-
культетов. Вечер прошел интересно, вспомина-
ли увлекательные истории из студенческой жиз-
ни, звучали песни, стихи, которые исполнялись в 
стенах родного института. Выступали ветераны 
предприятия, участвовавшие в строительстве и 
пуске своих производств. Ветеран предприятия 
технолог СОФ-3 Маргарита Ивановна Грищенко, 
выпускница 1948 г., рассказала о тяжелых сту-
денческих буднях и о пуске в 1969 г. третьего 
калийного комбината. 

Назовем имена выпускников горного инсти-
тута, внесших весомый вклад в становление на-
шего предприятия, внедрение передовых техно-
логий добычи и обогащения руды. Многие из них 
удостоены правительственных наград за про-
изводственные успехи, за внедрение в произ-
водство авторских изобретений и патентов. Это 
выпускники горного факультета В.Н.Шлепов, 
Ю.Ф.Корбут, В.С.Шакиров, С.М.Барановский, 
В.А.Тараканов, В.Н.Плескунов, Б.А.Рогозин-
ский, Б.А.Железняк, В.С.Чуб рик, Е.В.Афа нась ев, 
О.В.Афа насьев, А.С.Печеник, В.Т.Ермолиц кий и 
многие другие.

Необходимо отметить выпускников вуза, 
в разное время возглавлявших рудоуправ-
ления «Беларуськалия». Это В.И.Корчагин, 
В.Н.Шпаков ский, Н.А.Дакуко, Л.И.Томчин, 

И.Л.Кожич, А.Б.Чаянов, С.И.Патиюк. Не один де-
сяток лет посвятили труду на нашем предпри-
ятии выпускники шахтостроительного факульте-
та: Ю.Е.Шашков, А.А.Гури нович, О.Ю.Шашков, 
Ю.В.Тугай, А.А.Жуков ский; выпускники маркшей-
дерского факультета: В.Э.Зейтц, П.В.Смирнов, 
Е.Т.День  кевич, Л.А.Лисогоров, А.А.Рожко, 
А.И.Бара нов, А.И.Мацкевич; выпускники горно-
электро механического факультета: А.З.Лившиц, 
Л.А.Лив шиц, Я.А.Лившиц, Б.Н.Ратнер, С.П.Дол-
гих, В.М.Белопухов, М.Е.Арешкин, С.В.Арте-
менко, В.И.Смекалов, В.К.Козловский, 
Т.В.Кра си на, В.А.Кохно; выпускники металлур-
гического факультета: М.А.Гамилов, Н.И.Петухо-
ва, А.М.Шуне вич, Н.В.Гончар, Е.А.Башкардина, 
Ю.С.Калуж ских; выпускники геолого-разведоч-
ного факультета: Д.И.Петухов, Е.А.Подлесная, 
О.В.Новокшенова, Г.Э.Вайнелович и многие  
другие.

До 1965 года горных инженеров-экономистов 
готовили на шахтостроительном факультете, а 
после — на экономическом. Выпускниками этого 
факультета стали Э.З.Гамилова, Л.А.Шакирова, 
Г.Д.Мельников, А.М.Журавков, Н.А.Степанова, 
М.М.Кущ, Е.А.Боброва, Е.К.Бондаровец, 
В.П.Новицкая, А.В.Квасо варова, Т.Н.Рогозин-
ская, И.И.Гут ковская, Н.Р.Харитонова, О.В.Ареш-
кина и многие другие.

В успешном развитии нашего предприятия 
велика роль А.М.Журавкова, который с 
начала объединения 3-х комбинатов в ПО 
«Беларуськалий» в 1971 году подготовил 
структуру производственного объединения 
(штатное расписание), возглавил отдел труда 
и заработной платы, а впоследствии стал 
главным экономистом «Беларуськалия». Под 
его руководством росла и набиралась опыта 
молодая плеяда экономистов, внедрялись 
передовые методы хозяйствования, росла 
прибыль предприятия.

Первым выпускником ЛГИ, который возгла-
вил производственное объединение «Беларусь-
калий» в 1972 г., был Герой Социалистического 
труда П.М.Судиловский. Он обладал незауряд-
ными организаторскими способностями, был 
требователен к подчиненным, умел грамотно 
управлять коллективом предприятия, стимули-
руя его к выполнению и перевыполнению госу-
дарственных планов.

П.А.Калугин – генеральный директор с 
1992 г., лауреат Государственной премии БССР 
сумел в тяжелые перестроечные годы доказать 
и отстоять в правительстве важнейшую роль 
шахтерского труда, поднять заработную плату 
работников объединения на достойный уровень.

Не случайно, что сегодня ОАО «Беларусь-
калий» также возглавляет выпускник Санкт-
Петербургского горного университета Иван Ива-
нович Головатый. Также успешно окончил это 
учебное заведение главный инженер Общества 
Игорь Анатольевич Подлесный.

От всей души поздравляю всех выпускников 
с 245-летием Санкт-Петербургского горного уни-
верситета и желаю всем здоровья, успехов в ра-
боте и благополучия в жизни!

И.Д.Черский (1845-
1892) проводил гео-

лого-географические 
исследования Восточ-

ных Саян и Байкала, его 
именем назван горный 
хребет на территории 

Магаданской области и 
Якутии.

Томаш Зан (1796-1855) 
составил первую геоло-
гическую карту Южного 
Урала, открыл месторож-
дения золота и нефти 
под Самарой,  проводил 
геологические изыскания 
на белорусской земле.

Витольд К. 
Згленицкий 
(1850-1904) 

естествоиспытатель, 
исследователь 

нефтеносных 
недр в акватории 

Каспийского 
моря. Именно он 

стал инициатором 
фантастической для 

своего времени идеи 
добычи нефти из-под 

морского дна с помощью 
буровых вышек непосредственно в море. 
Его идея и практические меры по добыче 
нефти со дна моря не были поддержаны 

и лишь после его смерти в 1922 г. по 
инициативе С.М.Кирова в районе г.Баку 

была пробурена первая скважина, что 
положило начало развитию морских 

нефтепромыслов. 

Горные инженеры — выпускники 
университета — выходцы из Беларуси, 
имена которых составляют гордость  

мировой науки. 

К.И.Богданович (1864-
1947) впервые осуществил 
геологическое 
исследование Тибета, 
Тянь-Шаня,  Камчатки 
и Чукотки. В 1892 
году он возглавил 
экспедицию для 
геологических изысканий 
под строительство 
Транссибирской железной 
дороги. Исследования Восточной Сибири 
позволили ему открыть многочисленные 
запасы золота. Он подготовил первый 
учебник по геологии нефтяных 
месторождений,  первым классифицировал 
землетрясения,  возникающие на 
тектонических разломах. 

Известный гео-
лог и географ  

Н.Ф.Блиодухо (1878-
1935) — организатор 

исследований на тер-
ритории Беларуси. Он 

создал первый кадастр 
нерудных месторож-

дений республики. 
В 1923 г. возглавил 

кафедру геологии 
Белгос университета. 

Г.Мельников, выпускник ЛГИ 1962 года.  
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•	 Детский	отдых

ДУБРАВА: ТАМ, ГДЕ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЛЕТО

Всего на осенних каникулах в детском оздоровительном лагере «Дубрава» 
оздоровилось 307 мальчиков и девочек. Самым младшим – по 6 лет, самым 
старшим – по 16.

Александра ГИРЕЛЬ.

ДЛЯ МЕНЯ ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ В «ДУБРАВЕ» – ЭТО… 
Даша Чебатарович: «…море позитива. Здесь некогда скучать. Мне особенно запомнятся спортивные мероприя-

тия. К примеру, бампербол — своеобразный комический футбол. Весело было наблюдать за тем, как друзья пытались 
забить гол, находясь в шарах, наполненных воздухом. Игра «Арчери таг» тоже очень понравилась. Ведь в реальности 
такого не увидишь, только в фильмах. Когда я впервые держала в руках лук, то чувствовала страх. Но потом, начав 
играть, поняла, что «Арчери таг» – это очень здорово!»

Ваня Головатый: «…отличное настроение. Я отдыхаю в «Дубраве» уже в третий 
раз, и мне здесь очень нравится: можно играть в футбол, ходить в бассейн, участвовать 
в необычных играх. Осенние каникулы в «Дубраве» такие же интересные как и летние. 
Например, летом игра «Лазер таг» была один раз, а сейчас – целых три. Игра «Арчери 
таг» меня тоже очень впечатлила. 

Юля Конопляник: «…возможность продемонстрировать свои 
таланты. Мне очень понравилось участвовать в конкурсах. Больше 
всего – в конкурсе «Мисс Осень». Вместе с девочками мы стара-
лись придумать красивое выступление, готовили танцы и песни. Я 
очень рада, что завоевала титул «Мисс Очарование».

Лёша Воронович: «…интересное времяпрепровождение. В 
спортивных мероприятиях можно показать свои силы, насколько ты 
вынослив, как умеешь играть в команде. Спорт приносит не только 
пользу здоровью, но и позитивные эмоции».

Соня Ярмолинская: «…радость. Здесь даже есть такой зал, где можно покататься на скейт-
бордах. Нравится участвовать в конкурсах. Когда ты выступаешь, то даришь радость и друзьям, и 
себе. А еще в «Дубраве» у нас очень добрые и заботливые воспитатели. Тут очень вкусно кормят. 
Я уже планирую снова приехать сюда летом».

Как и где можно почувствовать настоящую летнюю атмосферу, невзирая на холодные осенние дни? Такую уни-
кальную возможность юным солигорчанам предоставил детский оздоровительный лагерь «Дубрава». С 28 октября по 
6 ноября мальчиков и девочек ожидала насыщенная и увлекательная программа, эмоции и воспоминания о которой 
оказались не менее яркими, чем солнечные летние дни.

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ – РАДУЖНЫЙ
Каждый день в оздоровительном лагере был наполнен занимательны-

ми мероприятиями, которые дарили настроение, сиявшее всеми цветами 
радуги. С ребятами проводились полезные беседы. К примеру, «Совре-
менный этикет и правила поведения». Благодаря участию в викторинах на 

различные темы дети получали новые знания, а интеллектуальные 
игры развивали их мышление. Важно отметить, что большое значе-
ние администрация лагеря уделяет патриотическому воспитанию: 
брейн-ринг «Моя малая Родина» познакомил юных солигорчан с 
уникальными фактами из истории шахтерского края. 

Многочисленные спортивные эстафеты зарядили ребят поло-
жительными эмоциями и дали им возможность стать крепче и вы-
носливее. Для ребят была также организована встреча с инвалида-
ми-колясочниками, которые выступили в роли независимого жюри 
в осенней спортландии. Учебная эвакуация, организованная пред-
ставителями Солигорского ГРОЧС напомнила всем о правилах по-
ведения в чрезвычайных ситуациях.

Проявить свои творческие 
способности юные таланты смог-
ли в конкурсах поэзии, фотогра-
фии, рисунка. Осенний бал за-
кружил ребят в танцах, которые 
они готовили самостоятельно. 
Празднично-цирковая программа 
с показательными выступлениями 
и необычными трюками также ни-
кого не оставила равнодушным. 

Дискотеки, просмотр кино-
фильмов – это еще не все сюр-
призы. Администрация ДОЛ «Ду-
брава» познакомила девчонок 
и мальчишек с современными 
играми: квест-игры, «Лазертаг», 
«Арчери Таг».  

А еще осень – это отличная возможность воплотить свои творческие 
задумки в рисунках из осенних листьев. 

ПОВЕРНУТЬ СТРЕЛКИ ЧАСОВ НАЗАД
Побыть волшебниками и на некоторое время вернуться в прошлое ре-

бятам помогли гости из Минска – участники клуба исторической рекон-
струкции «Лига вольных стрелков». Они рассказали, что тактическая игра 
с луками развивает как физические, так и умственные способности. В на-

стоящее время стрельба из лука – олимпийский вид 
спорта. Но, начав свою историю в каменном веке, 
она дает возможность почувствовать, как все проис-
ходило в далекие времена. К тому же, оборудование 
для детей из ДОЛ «Дубрава» сделано таким обра-
зом, чтобы исключить возможность травмирования. 
Позаботились об этом не только столичные гости, 
но и солигорчане, среди которых основатели арба-
летно-лучного тира в Солигорском районе Виталий 
Дядюк и Сергей Жуков. Администрация ДОЛ «Ду-
брава» выражает благодарность за мастер-классы и 
подаренную детям радость.

АНГЕЛОМ ХРАНИМЫЕ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА
Воскресенье, 4 ноября, в детском оздорови-

тельном лагере «Дубрава» запомнилось ребятам 
своей душевностью и уютом. Все потому, что этот 
день был особенным – посвященным дню Ангела 
именинников. На праздничное мероприятие при-
ехали гости – генеральный директор ОАО «Бела-
руськалий» И.И.Головатый, заместитель начальника 

отдела соцразвития УСРиЖКХ 
И.Н.Маршицкая, а также епи-
скоп Слуцкий и Солигорский 
Антоний. Почетными гостями 
мероприятия стали родители 
именинников. 

Юные солигорчане не 
только услышали много 
добрых слов, но и получили 
от гостей подарки. В качестве 
ответного сувенира ребята 
вручили собст венноручно 
изготовленных маленьких 
ангелочков. Также всех 
ждал праздничный концерт. 
Душевное звучание чистых 

детских голосов можно было услышать в выступлении хора воскресной 
школы кафедрального собора Рождества Христова. С особым трепетом 
зрители восприняли театрализованное представление от юных талантов 
«Мудрые притчи». Улыбки, хорошее настроение и теплая атмосфера 
праздника оставили добрый след в душе каждого.

ПОДЕЛИСЬ ДОБРОТОЙ – И ОНА К ТЕБЕ  
НЕ РАЗ ВЕРНЕТСЯ

Учащиеся и выпускники воскресной школы прихода кафедрального 
собора Рождества Христова г.Солигорска также гостили в «Дубраве». В 
распорядок их дня включены встречи и беседы со священниками. А чте-
ние Священного Писания предоставило им возможность познакомиться 
с тысячелетней историей религии и понять важность и суть таких добро-
детелей, как совесть, милосердие, сострадание и других. 

У ребят есть хорошая традиция: каждый вечер они собирались вместе, 
подводили итоги дня и отмечали имя самого деятельного и отзывчивого 
на большом листе с изображением дерева. Это мотивировало других де-
тей делать еще больше хороших поступков.
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•	 К	сведению

•	 ГРОЧС	напоминает

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

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

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

Администрация. 

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

Телефон: +375 (29) 629-73-03. 

В УСП “Трест “Реммонтажстрой” требуются на постоянную работу: 
• плотники 3-4-го разрядов;
- для работы на объектах Петриковского ГОКа вахтовым методом: 
• плотники;
• монтажники строительных конструкций; 
• бетонщики 3-4-го разрядов;
• слесари-ремонтники по сборке металлоконструкций с опытом 

работы на станочном оборудовании.
Телефоны: 22-86-02, 22-86-60. 

Столовой №49 ОАО «Беларуськалий» требуется повар 4-5-го разряда 
  с опытом работы на предприятиях общественного питания не менее од-
ного года. Телефон: 80174-29-89-28.

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

• повар 4-5-го разряда; 
• бармен;
• кондитер 5-го разряда.
Обращаться в рабочие дни с 900 до 1600. 
Телефон +375 (29) 688-58-90.

В ООО «Беларускалий-Агро» на постоянную работу срочно требуются 
трактористы-машинисты сельско хозяйственного производства, живот-
новоды, операторы машинного доения (работа в а/г Величковичи, а/г 
Новополесский). Оплата сдельная, высокая. 

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

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

Для работы на мясоперерабатывающий комплекс ОАО «Беларусь-
калий» требуется главный технолог.

Обращаться по телефонам: 29-76-99 (приёмная МПК), 29-78-03 (эко-
номисты МПК). 

•	 Внимание!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

проводит Дни открытых дверей 
17 НОЯБРЯ, 22 ДЕКАБРЯ, 19 ЯНВАРЯ.

Начало в 1500.
Подробная информация на сайте: PRIEM-UNIVER.RU

ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОТОВИТ ИНЖЕНЕРОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Строительство уникальных зданий и сооружений 
Специализация: «Строительство подземных сооружений».
Прикладная геодезия 
Специализация: «Инженерная геодезия».
Прикладная геология 
Специализации: «Геологическая съемка, поиски и разведка твёрдых полез-

ных ископаемых»; «Геология нефти и газа»; «Поиски и разведка подземных вод 
и инженерно-геологические изыскания»; «Прикладная геохимия, минералогия».

Технология геологической разведки
Специализации: «Геофизические методы поисков и разведки месторожде-

ний полезных ископаемых»; «Технология и техника разведки месторождений 
полезных ископаемых».

Горное дело (Горные работы) 
Специализации: «Взрывное дело»; «Открытые горные работы»; «Подзем-

ная разработка пластовых месторождений полезных ископаемых»; «Подземная 
разработка рудных месторождений»; «Технологическая безопасность и горно-
спасательное дело».

Горное дело (Строительство) 
Специализации: «Маркшейдерское дело»; «Шахтное и подземное строи-

тельство».
Горное дело (Электромеханика) 
Специализации: «Горные машины и оборудование»; «Транспортные системы 

горного производства»; «Электрификация и автоматизация горного производства».
Горное дело (Экология. Обогащение)
Специализации: «Горнопромышленная экология»; «Обогащение полезных 

ископаемых».
Нефтегазовые техника и технологии
Специализации: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место-

рождений»; «Магистральные трубопроводы и газонефтехранилища»; «Техноло-
гия бурения нефтяных и газовых скважин».

Наземные транспортно-технологические средства  
Специализация: «Автомобильная техника в транспортных технологиях».

Подробная информация о порядке поступления  
в университет на сайте www.spmi.ru

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Постановка на учет детей, нуждающихся в определении в учреж-

дение дошкольного образования, проходит в отделе социального раз-
вития УСРиЖКХ (в старом здании управления Общества), 1 этаж, ка-
бинет 116.

График работы: пн.-чт. 800-1715;  
пт.800-1600; перерыв на обед 1230-1330.

При себе необходимо иметь:
- паспорт одного из родителей;
- свидетельство о рождении ребенка.

Обращаем внимание: дата постановки на учет детей 
отражает очередность для получения направления 
в  учреждение образования, льготы и какие-либо 
критерии не предусмотрены (основание: поста-
новление Министерства образования Республики 
Беларусь от 16 августа 2011 г. № 234 «О порядке 
постановки на учет детей, нуждающихся в опре-
делении в учреждение образования»). 

При распределении мест в детские сады 
запросы законных представителей ребёнка 

будут учитываться максимально. 

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ! 
16 ноября 2018 г. в 17.00 

филиал БНТУ, г. Солигорск приглашает всех 
на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

по адресу: г. Солигорск, ул. К.Заслонова, 55. 
Тел. 8 (044) 734-99-95, 8 (044) 552-69-09.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Солигорский РОВД напоминает, что за незаконный оборот оружия, 

боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ установлена 
уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 12-ти лет. 
Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы 
и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административ-
ной ответственности. По вопросу добровольной сдачи оружия, либо если 
вы владеете информацией о незаконно хранящемся оружии, боеприпа-
сах, взрывчатых веществах и взрывных устройствах можно обратиться 
к своему участковому инспектору милиции по месту жительства. Также 
можно позвонить по тел. 33-20-12 или 102.

Конфиденциальность и анонимность гарантируются.

УНП 601055114
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