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•	 В	подразделениях	предприятия	

Продолжение те  мы на стр.2.

Продолжение те  мы на стр.3.

Лаборант химического анализа ОТК-3 И.Н.Новик 
определяет массовую долю общего бора в удобрении 
комплексном марки 13-12-19-7(S)-0,20(В).

•	 Урожай-2018•	 29	июля	–	День	работников	торговли	и	общественного	питания

В последнее воскресенье июля свой профессиональный праздник отмечают работники тор-
говли. На промплощадках ОАО «Беларуськалий» действует множество объектов общественного 
питания, среди которых 10 столовых и одна столовая-раздаточная ЦМЭл, 4 буфета, 14 магазинов 
и отделов кулинарий, 5 цехов по производству мучных кондитерских изделий, а также 2 бара в 
санатории «Берёзка». Слаженная и высокоорганизованная работа общепита позволяет обеспе-
чивать многочисленный коллектив нашего предприятия широким ассортиментом вкусной и каче-
ственной продукции. 

Накануне праздничной даты секретами профессионального мастерства поделилась заведую-
щий предприятием общественного питания РУ-4 Елена Викторовна Рыбко.

Новые виды продукции, производимые в ОАО «Беларуськалий», обязаны соответ-
ствовать требованиям ТУ, ГОСТов, условиям контрактов и договоров. Отвечает за 
это, в том числе, и отдел технического контроля. Вместе с внедрением новых марок 
специалисты ОТК осваивают и новые методы испытаний.  

В 2013 году на базе третьего рудоуправления был введен в эксплуатацию цех по про-
изводству комплексных сложносмешанных удобрений. Главным преимуществом азотно-
фосфорно-калийных удобрений, получаемых в результате смешения и гранулирования 
одно- и двухкомпонентных минеральных удобрений является то, что в одной грануле со-
держатся сразу все необходимые для растений основные питательные компоненты, а 
также добавки – микроэлементы. Применение NPK-удобрений позволяет сельхозпроиз-
водителю минимум на 30% сократить затраты на их внесение, оптимизировать минераль-
ное питание растений и повысить урожайность культур. За 5 лет цехом налажено произ-
водство почти полутора десятков марок NPK-удобрений. 

Не так давно в цеху освоен выпуск новой продукции — удобрение комплексное для 
овощных культур, марка 13-12-19-7(S)-0,20(B), где в качестве добавки применяется ми-
кроэлемент бор. Этот компонент повышает всхожесть и энергию прорастания семян, 
клубней луковиц, адаптирует растения при пересадке, ускоряет их рост и развитие. Ос-
новными покупателями этого продукта являются ОАО «Слуцкий сахарорафинадный ком-
бинат» и ОАО «Городейский сахарный комбинат», поскольку этот вид удобрений предна-
значен, в первую очередь, для внесения под посевы сахарной и столовой свеклы.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ:   
ВНЕДРЯЕМ НОВЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ООО «БЕЛАРУСКАЛИЙ-
АГРО»: ПЕРВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ УБОРОЧНОЙ

С середины июля в Беларуси на-
чалась уборка зерновых. Набирает 
обороты и уборочная кампания в хо-
зяйствах Солигорского района. Па-
раллельно завершается уборка трав, 
ведется заготовка кормов. 

Как рассказал главный агроном 
ООО «Беларускалий-Агро» Владис-
лав Тадеу шевич Скерсь, на начало 
текущей недели в хозяйстве убрано 
702 га трав из 2 500 га. Заготовлено 
1 025 тонн сена при плане 1 600 тонн, 
сенажа в траншее 14 987 тонн 
при плане 32 600 тонн, в пленке 
1 568 тонн при плане 2 267 тонн.

Хороших показателей пред-
приятие достигло в уборке рап-
са, на сегодняшний день убор-
ка этой культуры полностью 
завершена. Аграрии получили уро-
жайность гораздо выше ожидаемой —  
планировалось получить показатель в 
25 ц/га, а в результате урожайность 
составила 33 ц/га. 

Уборочная кампания в ООО 
«Беларус калий-Агро» началась с 
уборки озимого тритикале. Этой 
культурой засеяно 621 га площа-
дей. Ждут своей очереди яровые: 
овсом засеяно 78 га, ячменем —  
65 га, тритикале — 918 га, горохом — 
90 га. Всего предстоит убрать урожай 
с площади 1 772 га. На начало неде-
ли урожайность зерновых составила  
23 ц/га, убрано 167 га озимого трити-
кале.

Сейчас силы аграриев сосредото-
чены на выполнении таких работ, как 
заготовка кормов, уборка зерновых, 
перезалужение луговых и пастбищных 
угодий. На заготовке кормов в хозяй-
стве работает один экипаж, на уборке —  
11 экипажей комбайнов. Ход полевых 
работ затрудняет нестабильная по-
года, но коллектив планирует завер-
шить уборочную страду в срок. 

Алеся РОГАЛЕВИЧ.

ГЛАВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ – 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ВДОХНОВЕНИЕ

На фото: во время обеда в зале столовой №7 СОФ-4.
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Определение содержания серы в новой марке ту-
космесей с помощью муфельной печи проводит ла-
борант химического анализа ОТК‑1 О.М.Аженилок.

Лаборант химического анализа ОТК‑4 А.М.Жуковец 
определяет массовую долю цинка в новой марке  
KCl (60 K

2
O+2S+1Zn).

Контролер продукции обогащения и 
переработки ОТК‑3 В.М.Низкая выпол-
няет измерение статической прочности 
единичной гранулы удобрения ком-
плексного марки 13‑12‑19‑7(S)‑0,20(В). 

Контролер продукции обогащения 
и переработки ОТК‑4 И.П.Працкевич 
истирает пробу новой марки KCl  
(60 K

2
O+2S+1Zn). 

Продолжение. 
Начало те  мы на стр.1.

•	 Пульс	предприятия

СОФ-4 ГОТОВА К ПРОВЕДЕНИЮ 
ОСТАНОВОЧНОГО РЕМОНТА 

Работы на объектах фабрики в период 
проведения остановочного ремонта на РУ-4 
будут проводиться собственной ремонтно-
механической службой с привлечением ряда 
подрядных организаций, в том числе и по 
объектам УКС. Об этом сообщил главный 
инженер цеха СОФ РУ-4 Олег Владимирович 
Ковтик.   

В отделении растворения силами УСП 
«Трест «Реммонтажстрой» будут выполняться 
работы по замене технологических трубопрово-
дов, разгрузочных течек вакуум-фильтров тех-
нологических линий А, Б, В с заменой опорных 
металлоконструкций. В отделении обесшлам-
ливания специалисты ОАО «Промтехмонтаж» 
выполнят замену пульподелителя поз. Б360 с 
подключением его к титановым трубопроводам 
питания сгустителей солевого шлама и мон-
таж зумпфа поз. Б354 с перемонтажем насосов 
Б355-1,2,3,4 и технологических трубопрово-
дов. УСП «Трест «Реммонтажстрой» в отделе-
нии ВКУ выполнит работы по замене участка 
подземного самотечного водовода технологи-
ческой линии Б. Силами УСП «Трест «Реммон-
тажстрой» и  РМС СОФ-4 в отделении сушки 
и грануляции будут заменены два скребковых 
конвейера в исполнении из коррозионно-стой-
кой стали на позициях 780-4 и 3СВ3 для обе-
спечения необходимого качества выпускаемой 
продукции и исключения ее засорения продук-
тами коррозии. Также будет выполнен ремонт 
сушильных установок, ленточных и скребковых 
конвейеров. В отделении ОЗВ, ПТП, реагентов 
и компрессорной специалисты ООО «Пассат» 
будут выполнять работы по замене стальных 
самотечных водоводов от градирен №1 и №2 
в камеру холодной воды насосной ОЗВ, замене 
самотечных водоводов от железобетонного са-
мотечного водовода в горячую камеру насосной 
ОЗВ. А УСП «Трест «Реммонтажстрой» выпол-
нит устройство фундаментов для последующе-
го монтажа башенного охладителя CMDR-630. 
Также работники Треста заменят в отделении 
ОиРХХ ванты отвальной консоли отвалообразо-
вателя ОШ №3, выполнят удлинение конвейера 
на позиции КЛО-2Г, и работы по ремонту кон-
вейеров на позиции КЛО-2А, КЛМ-1. В пери-
од проведения остановочного ремонта силами 
ООО «Промира» совместно с ремонтным персо-
налом централизованной энергетической служ-
бы СОФ будет произведена модернизация двух 
трансформаторных подстанций 2КТП 1000, за-
менены ЩСУ 3,4,6 главного корпуса СОФ.

Необходимо отметить, что в период прове-
дения остановочного ремонта на РУ-4 силами 
ремонтного персонала СОФ будет выполняться 
ремонт технологического оборудования СОФ, 
замена 3,5 км конвейерной ленты в отделениях 
сушки и грануляции, погрузки и ООиРХХ, ре-
монт и замена технологических трубопроводов 
с ревизией и заменой запорной арматуры. 

Еще одни масштабные работы, проводимые 
ООО «Пассат» в данный период в отделениях 
СОФ, связаны с подготовкой к запуску нового 
РВКУ: монтаж участка нового паропровода на 
технологической линии В, монтаж трубопрово-
да конденсата на главной межцеховой техноло-
гической эстакаде, монтаж самотечного водо-
вода новой РВКУ, монтаж насосных агрегатов 
(насыщенного щёлока и конденсата) и техно-
логических трубопроводов с запорной армату-
рой, монтаж затворов Ду1000 и Ду800 на тру-
бопроводе воды ОЗВ линии В для обеспечения 
оборотной водой нового РВКУ, замена участка 
галереи №20 ООиРХХ.

Также необходимо отметить, что в рамках 
работ по реконструкции отделений СОФ для 
увеличения производительности нового РВКУ 
ООО «Машхимпром» в отделении растворе-
ния заменит два скребковых конвейера произ-
водительностью 600 т/ч по галитовому отвалу 
В401-1, В401-2 на скребковые конвейеры про-
изводительностью 700 т/ч, а УСП «Трест «Рем-
монтажстрой» в отделении погрузки заменит 
приводы конвейеров 1091, 1092 для увеличе-
ния производительности конвейерного тракта 
на 3-й склад готовой продукции до 250т/ч. 

Ремонтные службы СОФ и подрядные орга-
низации обеспечены необходимыми материа-
лами и оборудованием, разработаны графики 
и ППР на выполнение вышеуказанных работ, 
проведены все подготовительные работы. 

Страницу подготовила Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ:   
                  ВНЕДРЯЕМ НОВЫЕ МЕТОДЫ 

ИСПЫТАНИЙ

Как и любой вид продукции, выпуск новой 
марки тщательно проверяется отделом техни-
ческого контроля, начиная с этапа поступления 
сырья для ее производства и завершая контро-
лем качества отгружаемой навалом и упакован-
ной в мягкие контейнеры продукции на соот-
ветствие требованиям ТУ, ГОСТов, условиям 
контрактов и договоров. 

«В лаборатории физико-механических ис-
пытаний NPK-удобрений специалистами ОТК 
осуществляется контроль внешнего вида, гра-
нулометрического состава, массовой доли 
воды, статической прочности единичной гра-
нулы. Кроме того, постоянно отслеживается 
состояние продукции на складе и условия ее 
хранения, проводится выборочный контроль за 
подготовкой вагонов и оборудованием полува-
гонов, подаваемых под погрузку, — пояснила 
начальник ОТК-3 Наталия Аркадьевна Девя-
тень. — Если говорить о методах исследования, 
то лаборантами химического анализа ОТК, кро-
ме привычных для них анализов по определе-
нию содержания азота, фосфора и калия, была 
успешно освоена новая методика по определе-
нию массовой доли общего бора в удобрениях, 
содержащих данный микроэлемент. Это каса-
ется и марки 13-12-19-7(S)-0,20(B)».  

Дополнительные виды исследований стали 
проводить и специалисты ОТК-4, что связано 
с освоением нового вида продукции — грану-
лированного калия хлористого с добавлением 
серы и цинка. Впервые данный вид продукции 
был произведен для китайских потребителей 
минеральных удобрений весной нынешнего 
года по инициативе генерального директора 
Общества И.И.Головатого. Первая экспортная 
партия составила более пяти тысяч тонн. 

«Работники нашего отделения не только от-
бирали пробы удобрений данной марки и про-
водили испытания, используя известные нам 
методы. В связи с наработкой нового вида 
продукции лаборантами химического анали-
за были освоены новые виды исследований, 
которые до этого момента в нашей работе не 
использовались. В частности, выполнение из-
мерений массовой доли серы и цинка в галур-
гическом калии хлористом гранулированном 
(60К2

О+2S+1Zn). И наши лаборанты успешно 

справились с этой задачей под руководством 
инженера-химика Н.Н.Татарчук. Неоценимую 
помощь в организации и проведении испыта-
ний оказывала старший лаборант реагентного 
отделения ОТК-4 И.А.Никифорова, — рассказа-
ла начальник отделения по контролю качества 
основного производства Анастасия Михайлов-
на Станевич. — Контроль качества выпускаемой 
продукции проводился на всех этапах произ-
водства: от подачи руды в процесс до склади-
рования полуфабриката на склад. Для опреде-
ления окончательных характеристик качества 
экспортной продукции расширенный контроль 
продукции осуществлялся также при погрузке в 
железнодорожные вагоны».

Как отмечают на РУ-4, дальнейшие перспек-
тивы по производству новой марки будут зави-
сеть от потребительского спроса.

Аккуратность, точность, внимательность, 
умение анализировать результаты проводимых 
измерений — этими навыками владеют и ла-
боранты химического анализа, и контролеры 
продукции обогащения и переработки ОТК-1. 
От их добросовестного труда и навыков зави-
сит качество выпускаемой продукции, правиль-
ность ведения технологического процесса.

«В настоящее время первое рудоуправле-
ние на установке сухого тукосмешения осво-
ило производство новых марок тукосмесей с 
добавкой серы, контроль за которыми ведут 
специалисты ОТК, внедрив при этом новые ме-
тоды испытаний, — отметила начальник ОТК-1 
И.В.Ярченко. — В июне нынешнего года в Анголу 
(через порт Клайпеда) были отгружены первые 
645 тонн тукосмесей марок 12,5-24-12,5+5S и 
16,5-16,5-16,5+2S. Производство тукосмесей с 
добавками расширит ассортимент продукции и 
увеличит число потребителей».

Слаженная работа коллектива ОТК по кон-
тролю за качеством продукции на всех стади-
ях технологического производства, постоянное 
совершенствование и внедрение новых мето-
дов испытаний и контроля, анализ информации 
о качестве продукции от потребителей и пор-
тов перегрузки помогают ОАО «Беларуськалий» 
завоевывать новые рынки сбыта и повышать 
конкурентоспособность продукции.
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ПРИГОТОВЛЕНО ВКУСНО – 
С ДУШОЙ

Многие согласятся: столо-
вая на производстве является 
самым уютным местом. Вкус-
ные горячие блюда, аромат-
ная свежая выпечка, радушие 
и улыбки поваров и кассиров –  
все это позволяет калийщи-
кам отдохнуть от рабочей су-
еты, пополнить запас сил и 
энергии. 

На предприятиях общественного 
питания четвертого рудоуправле-
ния четко знают: их вдохновенный 
труд – залог хорошего настроения 
производственников. В своей рабо-
те персонал столовых и магазинов-
кулинарий всегда стремится вкусно 
накормить посетителей и обслу-
жить их на высшем уровне.

«В состав предприятия обще-
ственного питания четвертого ру-
доуправления входят четыре сто-
ловые с пятью обеденными залами. 
Среди них столовая №38 (кафе 
«Пралеска») четвертого рудоуправ-
ления, столовая №7 с двумя обе-
денными залами, находящаяся в 
административно-бытовом корпу-
се СОФ-4, столовая-раздаточная 
ЦМЭЛ и столовая №28 Березов-
ского участка РУ-4. Также работа-
ют магазин-кулинария, располо-
женный в здании столовой №7 АБК 
СОФ-4,отдел кулинарии рудника, 
расположенный в здании АБК руд-
ника РУ-4 и отдел кулинарии столо-
вой №28, расположенный в здании 
АБК Березовского участка РУ-4, – 
отмечает Е.В.Рыбко. – Кроме того, 
на четвертой промплощадке имеет-
ся отдел кулинарии, расположен-
ный в торговом павильоне, который 
на данный момент закрыт в связи с 
проводимыми ремонтными работа-
ми. Всего точки предприятий обще-
пита РУ-4 рассчитаны более чем на 
360 посадочных мест». 

Помещения объектов предпри-
ятия общественного питания РУ-4 
просторные, светлые и уютные. По-
сле проведенных масштабных ра-
бот по реконструкции сегодня они 
имеют современную отделку стен, 
здесь установлена новая мебель и 
работает функциональное оборудо-
вание для приготовления и хране-

ния пищи. «Не так давно заверши-
лась реконструкция столовой №7. 
Заработал второй обеденный зал. 
Сегодня у нас имеется два обеден-
ных зала по 80 посадочных мест 
в каждом, – рассказывает Елена 
Викторовна. – Год назад в связи с 
аварийным состоянием производ-
ственных помещений закрылась 
столовая №36, располагавшаяся в 
здании АБК УЖДП». 

Как отмечает Е.В.Рыбко, глав-
ной задачей общепита РУ-4 всег-
да было и остается приготовление 
вкусной, полезной и исключительно 
натуральной пищи: «Наши посети-

тели следят за своим здоровьем, 
поэтому мы используем только эко-
логически чистые продукты, в кото-
рых отсутствуют пищевые добавки. 
Гордимся своей вкусной выпечкой: 
хлеб, кексы, сметанники, кренде-
ли, ватрушки, домашнее печенье 
и многое другое. Выпечка исклю-
чительно собственного производ-
ства. Замешивают тесто работники 
вручную. Кондитеры вкладывают в 
создание сдобы всю душу – в этом 
и заключается главный секрет от-
менного вкуса нашей мучной про-
дукции. Ароматная, свежая и на-

туральная выпечка всегда 
пользуется большим спросом 
у потребителей». 

Отменным качеством отли-
чаются мясные блюда и заку-
ски. Для приготовления мясных 
блюд поставляется продукция 
мясоперерабатывающего ком-
плекса ОАО «Беларусь калий». 
«Мы тесно с ним сотруднича-
ем, потому, что в продукции 
под маркой «Відэлец» количе-
ство консервантов и добавок 
сведено к минимуму, колбаса 
и колбасные изделия соответ-
ствуют высоким вкусовым ка-
чествам. Что касается овощей, 
то почти круглый год свежими 
огурцами и томатами нас обе-
спечивает тепличное хозяй-

ство Общества», – рассказывает 
Елена Викторовна. 

В столовых четвертого рудо-
управления – разнообразное меню. 
Каждый день, помимо традицион-
ных и привычных всем блюд, мож-
но встретить блюда национальных 
кухонь. «Посетители уже оценили 
вкус украинского борща с пампуш-
ками, пикантного бульона с сырны-
ми клёцками – блюда белорусской 
кухни, – рассказывает Е.В.Рыбко. –  
Полюбился им и узбекский люля-
кебаб, грузинские блюда чахохби-
ли, цыплёнок табака, сациви и мно-
гие другие».

Стоит отметить, что повара 
предприятий общепита РУ-4, 
помимо работников рудоуправ-
ления, успевают обеспечить 
вкусными и сытными обедами в 
период с весны до осени и тру-
жеников сельского хозяйства. 
Так, по договору, обеды на вы-
воз у столовых закупают свино-
комплекс «Заболоть» и СПК «Реша-
ющий». Всего от 80 до 100 обедов 
в день. 

Рабочее время у персонала об-
щепита РУ-4 различается. Самая 
ранняя смена начинает трудиться 
с 5 часов утра, чтобы успеть к 11 
часам накормить обедом первых 
посетителей столовой. Последняя 
смена покидает свое рабочее место 
в 16 часов. До 20 часов работает ма-
газин-кулинария, где работники ру-
доуправления могут подкрепиться, 
выбрав блюда из богатого ассорти-
мента меню, в котором до 4 видов 
салатов, множество вторых блюд – 
котлеты, шницели, жареная печень, 
сосиски, запечённые бутерброды, 
сладкие блюда и многое другое. 
«Пользуются спросом шахтёрские 
«тормозки». В контейнеры мы упа-
ковываем котлету, кусочек хлеба, 
яйцо, зелень» – быстрый перекус 
всегда выручит горняка, придаст 
ему сил и энергии на работе», —  
отмечает Елена Викторовна. 

РЕЦЕПТ УСПЕХА – 
СТАРАНИЕ И СЛАЖЕННЫЙ 
ТРУД КОЛЛЕКТИВА

Всего в штате предприятия об-
щественного питания РУ-4 – 57 че-
ловек, 16 из них – повара и 3-е –  
кондитеры. За последние годы кол-
лектив обновился на 80 процен-
тов. Ветераны производства ушли 
на заслуженный отдых, сегодня их 
смену достойно приняло молодое 
поколение. 

Елена Викторовна с теплотой от-
зывается о тех, кто сегодня пере-
дает свой опыт молодёжи, имеет 
большой стаж работы на предпри-
ятии и остается верен профессии. 
Это заместитель заведующего 
предприятием общественного пи-
тания Т.В.Шпаковская, заведующая 
столовой №7 И.В.Сергиеня, заведу-
ющий столовой №28 Т.М.Исакова, 
повара Г.Н.Котович, Л.В.Романович, 
контролер – кассир Н.Н.Малаш, 
бухгалтер И.П.Астрейко. 

Елена Викторовна Рыбко рабо-
тает в ОАО «Беларуськалий» с 2003 
года. В должности заведующего 
трудится около года, до этого около 
8 лет возглавляла коллектив столо-
вой №7. 

Хорошо зарекомендовали себя 
молодые работники, среди которых 
повара А.Л.Криулько, С.В.Шаблыко, 
Т.А.Хамицевич, Т.Ю.Терешкевич, 
М.В.Карака, Н.В.Горчакова. «Все 
работают быстро и слаженно, на 
них всегда можно положиться», –
подчеркивает Елена Викторовна.

Оригинальностью, отменным 
вкусом и неизменно высоким спро-
сом посетителей отличаются блюда, 
приготовленные представителями 
сильной половины человечества — 
кондитером А.А.Серченей, повара-
ми В.С.Атрошко, А.И.Свириденко, 
А.В.Капаченей. 

«Искреннее внимание к покупате-
лям проявляют продавцы В.А.Гриц, 
Т.В.Долгович, Ж.А.Ильина, И.Н.Роко, 
Н.А.Шафранович, Е.В.Дубов  ская –  
все вежливые и обходительные,  
настоящие профессионалы», –  
отмечает Е.В.Рыбко. 

Все труженики предприятия 
общественного питания РУ-4 спло-
ченные и доброжелательные. В 
молодом коллективе постепенно 
зарождаются свои традиции – ра-
ботники тепло поздравляют друг 
друга с праздниками, общаются 
вне рабочего времени. 

В преддверии Дня работников 
торговли и общественного питания 
Елена Викторовна Рыбко поздрав-
ляет свой коллектив и желает всем 
крепкого здоровья и семейного 
благополучия, оптимизма и энтузи-
азма, побольше поводов для радо-
сти, успехов в труде и чтобы каждое 
приготовленное блюдо становилось 
шедевром! 

Продолжение. Начало те  мы на 
стр.1. ГЛАВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ – 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ВДОХНОВЕНИЕ

•	 29	июля	–	День	работников	торговли	и	общественного	питания

Повар А.И.Свириденко напол-
няет охлаждаемую витрину на 
линии раздачи в обеденном зале 
столовой №7 СОФ-4 (№1).

Продавцы магазина-кулинарии 
Н.М.Фе до рович, Н.А.Шафранович, 
Е.В.Дубовская.

Коллектив столовой №38 АБК рудоуправления. Мойщик посу-
ды Е.Л.Барановская, заведующий производством столовой №38 
Т.С.Жук, контролер-кассир Н.В.Ракович, повара Л.В.Романович и 
Н.В.Горчакова, мойщик посуды Н.М.Позняк и повар М.В.Карака. 

Коллектив столовой №7 СОФ-4. Заведующий ПрОП РУ-4 Е.В.Рыбко 
(в центре), повара А.В.Капаченя, Г.Н.Котович, О.В.Бердникова, 
А.Л.Криулько, А.И.Свириденко. 

Новый обеденный зал столовой 
№7 СОФ-4 (№2). Контролер-кассир 
А.О.Гарбач рассчитывает покупателя.

Виктория МИХАЛКОВИЧ.
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ЗНАЧИМЫЙ ВКЛАД  
В ОБЕСПЕЧЕНИЕ РУДОЙ  
ФАБРИКИ РУ-1

«Первая тонна переработан-
ной руды легла в склад отделения 
дроб ления 19 июня 2012 года, а 
запуск магистрального конвейера 
и первая транспортировка руды 
на СОФ‑1 состоялись 5 июля 2012 
года, — рассказывает начальник 
отделения дробления Олег Нико-
лаевич Штылев. — Мощности от-
деления в то время были неве-
лики: в 2013 году с Березовского 
участка транспортировалось 50‑70 
тысяч тонн руды в месяц, так как 
проводились опытно‑промышлен-
ные испытания магистрального 
конвейера. Сегодня ежемесячные 
объемы поставки рудного сырья на 
1‑ю фабрику почти в 10 раз выше 
и составляют от 500 до 700 тысяч 
тонн. Если за 2013 год на СОФ‑1 
был отправлен 1 млн. 365 тысяч 
тонн руды, то в 2017‑м – 6 млн. 132 
тысячи тонн. А в целом за 6 лет 
функционирования участка нашим 
отделением дробления было пере-
работано и передано на СОФ‑1 бо-
лее 20 миллионов тонн руды». 

Объемы добычи руды на Бере‑
зовском участке продолжают ра-
сти, соответственно, растут и 
объемы переработки руды отделе-
нием дробления. Доведенный ру-
ководством план текущего года по 
переработке руды для отделения 
дробления Березовского участка 
СОФ‑1 – 6 миллионов 400 тысяч 
тонн. На сегодняшний день этим 
участком на СОФ‑1 поставляется 
больше сырья, чем первым рудни-
ком. Так, в июне на первой фаб‑
рике переработано 413 тысяч 600 
тонн руды, поступившей с перво-
го рудника, и 675 тысяч тонн – с 
Бере зовского участка. 

Технологическое оборудование 
в отделении дроблении поддер-
живается в исправном состоянии 
за счет своевременного техобслу-
живания и ремонта. Грохота, дро-
билки, конвейерный транспорт, 
различное вспомогательное обору-
дование – за состоянием каждого 
агрегата установлен строгий конт‑
роль. Пристальное внимание уде-
ляется техническому состоянию и 
исправности весовых дозаторов, с 
помощью которых равномерно до-
зируется нагрузка на грохота и дро-

билки. Эти устройства ежегодно 
подвергаются госповерке. Помимо 
типовых для каждого отделения 
дробления задач, на коллектив воз-
ложены обязательства по обслужи-
ванию магистрального конвейера. 
Ежедневно участок конвейера до 
натяжной станции осматривается 
машинистами конвейеров, дежур-
ным слесарем, мастером смены. 

Остальные участки, на которых не 
предусмотрено освещение, обслу-
живаются ремонтной группой бри-
гады слесарей только в дневное 
время. Выявляются дефекты, про-
водится уборка конвейера, ремон-
тируются балансиры, которые под-
держивают несущий канат.  

Четко выполняются коллективом 
и технологические параметры. Со-

гласно требованиям техрегламен-
та к грансоставу допускается не 
более 20% класса руды +10 мм. 
В целях совершенствования тех-
нологического процесса в отде-
лении планируется модернизация 
конвейеров, подающих руду из 
ствола №5. Здесь будут установ-
лены дополнительные магнитные 
сепараторы для улавливания ме-

таллических включений, так как те, 
которые установлены заводом‑из-
готовителем, не обеспечивают в 
полной мере улавливание металла 
из руды. 

Коллектив отделения дробле-
ния Березовского участка СОФ‑1 
довольно молодой. Всего в нем 
трудится 52 человека. Это транс-
портерщики, машинисты конвей-

еров, слесарно‑ремонтная 
бригада, электрослесари, об-
служивающие оборудование, 
дежурный персонал, а также 
механик, мастера смен, опе-
раторы пульта управления. 
Многие работники перешли 
в отделение с фабрики СОФ 
РУ‑ и знают принцип работы 
различного технологического 
оборудования. 

С момента открытия отделения 
его возглавляет Олег Николаевич 
Штылёв. Он не только умело ор-
ганизовывает производственный 
процесс, но и заботится о том, что-
бы каждый работник максимально 
полно реализовал свой потенциал, 
имел возможности повысить ма-
териальное благосостояние и по-
строить карьеру. Олег Николаевич 
знает устремления каждого своего 
подчиненного и применяет индиви-
дуальный подход в общении с кол-
лективом. Ведь здоровый микро-
климат и доверительные отношения 
– лучший мотиватор к эффектив-
ной работе. О.Н.Штылёв отмечает 
профессионализм ветеранов про-
изводства – слесарей‑ремонтни-
ков Сергея Николаевича Буралкина 
и Константина Николаевича Пархи-
мовича, транспортерщиков Елены 
Владимировны Борисовой, Надеж-
ды Николаевны Прохорович – они 
являются настоящим примером 
для молодежи. Недавно работает 
в отделении транспортерщиком 
Игорь Сергеевич Усович, который, 
по словам руководителя, старается 

вникнуть во все производственные 
вопросы и выполнить обязанно-
сти наилучшим образом. Отлично 
справляются со своими задачами 
транспортерщик Дмитрий Алек-
сандрович Карака, машинисты кон-
вейера Людмила Владимировна 
Гуринович и Светлана Михайловна 
Бондаровец, а Анастасия Алексан-
дровна Бунос еще и заменяет опе-
ратора пульта управления в случае 
производственной необходимости. 
В целом в коллективе каждый име-
ет смежные специальности, что 
удобно для организации рабочего 
процесса и дает возможности до-
полнительного заработка рабочим. 
Добросовестно относятся к рабо-
те операторы пульта управления 
Наталья Николаевна Метельская, 
Наталья Васильевна Бондаренко, 

Валентина Никола-
евна Жаврид, Юлия 
Валерьевна Комаров-
ская, Марина Леони-
довна Царенок. Они 
также могут исполнять 
обязанности мастера 
отделения, поэтому 
вопросы с кадровы-
ми заменами в сме-
нах решаются легко. 
Начальник отделения 
отмечает и старания 
слесаря‑ремонтника 
Андрея Анатольевича 
Ермаковича, который 
прошел стажировку 
на должность меха-
ника отделения и яв-
ляется перспектив-
ным специалистом. 

Ответственный, исполнительный, 
обладающий высокой трудоспо-
собностью механик отделения Ев-
гений Владимирович Карпиеня 
выполняет широкий спектр слож-
ных задач. Ему часто доводится 
оперативно устранять аварийные 
ситуации, и он успешно решает 
возникающие проблемы. Профес-
сиональный подход и стремление 
к высокому результату в работе от-
личают мастеров отделения Олега 
Евгеньевича Пинчука, Дмитрия Ген-
надьевича Харченко, Сергея Ми-
хайловича Здрока, Павла Алексан-
дровича Березовского. Благодаря 
неравнодушию и организаторскому 
таланту руководителя, а также ста-
раниям самих работников, каждый 
в коллективе развивается в своем 
деле, приобретает опыт работы по 
смежным специальностям и видит 
перспективу профессионального 
роста. Отделение успешно справ-
ляется с текущими задачами, на-
ращивает мощности и показывает 
устойчивый рост производствен-
ных показателей. 

Алеся РОГАЛЕВИЧ.

Транспортерщик Д.А.Карака производит 
уборку (обслуживание) весового дозатора.

Электрослесарь В.Н.Ярошеня производит осмотр электродвигателя 
конвейера.

Оператор пульта управления 
технологическим процессом 
М.Л.Царенок.

Олег Николаевич Штылёв начал трудовую деятель-
ность в 1991 году в качестве подменного мастера сушиль-
но-фильтровального отделения СОФ-1, после на протяже-
нии восьми лет работал механиком отделения, а с 1999 по 
2011 год – старшим мастером сушильно-фильтровального 
отделения. В период строительства Березовского участ-
ка РУ-4 Олег Николаевич курировал вопросы наладки и 
запуска технологического оборудования отделения дро-
бления. А с 2012 года возглавил отделение дробления  
Березовского участка СОФ РУ-1. Олег Николаевич дважды 
награждался Почетными грамотами ОАО «Беларуськалий», 
удостоен звания «Ветеран труда». На предприятии в про-
шлом работали и родители О.Н.Штылёва. Мама трудилась 
экономистом на ТЭС РУ-2, отец — слесарем-ремонтником 
в отделении сушки, бригадиром вулканизаторщиков, води-
телем погрузчика на СОФ-2. Сейчас в отделе охраны труда 
трудится жена Олега Николаевича, с которой они в один 
день отмечают день рождения, вместе уже 28 лет, вырас-
тили дочь, а сейчас они помогают воспитывать внучку.

Отделение дробления Березовского участка СОФ-1 занимает 
особое место в технологической цепочке производства удобрений 
и выполняет роль «медиума» между Березовским рудником РУ-4 
и сильвинитовой обогатительной фабрикой РУ-1. В ведении 
отделения находится и единственный в своем роде магистральный 
конвейер протяженностью 10,2 км, который транспортирует руду 
на СОФ-1. 
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•	 Здоровый	образ	жизни

ОТКРЫВАЯ ПРИРОДНУЮ КРАСОТУ И 
ПОСТИГАЯ ЗАГАДКУ ГОЛУБЫХ ОЗЁР

«МАМА, ПАПА, Я – ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ» 
Под таким названием в минувшие выходные на легкоатлетичес кой арене 

Брестской областной СДЮШОР прошел Республиканский фестиваль здорового 
образа жизни. 

В мероприятии при-
няли участие коман-
ды из областей и Мин-
ска – всего около 56 
семей. Минскую область 
на спортивном праздни-
ке представили 5 семей 
из Солигорска, Слуцка, 
Старых Дорог, Узды и Кру-
пок. Достойно выступили 
на спортивном празднике 
солигорчане — семья сле-
саря-ремонтника РМЦ ОАО 
«Беларуськалий» Александра 
Кабушкина. Дружная и спор-
тивная семья Александра –  
его жена Татьяна и дочери Валерия и Со-
фия помогли команде Минской области 
завоевать общекомандное 3-е место. Та-
тьяна Кабушкина стала абсолютным по-
бедителем в прыжках в длину с места и 
бронзовым призером в соревнованиях по 
сгибанию-разгибанию рук в упоре лежа. 

Отметим, что семья Кабушкиных еже-
годно принимает участие в фестивале 
«Мама, папа, я – здоровая семья» и всег-
да занимает призовые места. 

Колонку подготовила Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

В минувшие выходные, с 20 по 22 июля, работники ОАО «Беларуськалий» от-
правились в поход по природному комплексу «Голубые озёра», расположенному 
в Мядельском районе Минской области. В мероприятии приняли участие работ-
ники различных промплощадок нашего предприятия. Калийщики вместе с семья-
ми приобщились к отдыху на природе, сменили городскую суету на умиротворя-
ющие лесные и водные просторы. 

Два дня подарили немало положи-
тельных эмоций: туристы открыли для 
себя жемчужину природного комплекса 
«Голубые озера», расположенную среди 
редких для белорусского пейзажа холмов 
– Болдукскую группу озер. Участников 
впечатлили живописные озера Глубля и 
Глубелька, они узнали, что необычно го-
лубой цвет воды озера Глубля и дал на-
звание всей водной группе. 

Немало ярких впечатлений оставил ноч-
лег в палатках, ночной костер, яркий вкус 
полевой кухни, пешие походы, и, конечно 
же, купание в чистых и поражающих своей 
лазурью озерах. 

Участники выражают благодарность за 
отличный отдых организатору похода — 
начальнику отдела ОТиЗ ОАО «Беларусь-
калий» Сергею Михайловичу Барановскому. 

«ШАХТЁР» ВЫХОДИТ ВО 2-Й ОТБОРОЧНЫЙ 
РАУНД ЛИГИ ЕВРОПЫ

19 июля на стадионе «Строитель» проходила ответная 
игра первого квалификационного раунда «Лига Европы 
УЕФА». Встречались ф/к «Шахтёр» (Солигорск) и ф/к 
«Коннас Ки» (Уэльс). Игра завершилась со счетом 2:0. 

Мячи забили игроки «Шахтёра» Элис Бакай (с пенальти) и 
Максим Бородачёв. Играющий состав команды «Шахтёр»: Ан-
дрей Климович, Сергей Матвейчик, Александр Селява, Павел 
Рыбак, Элис Бакай, Юрий Ковалев, Игорь Кузьменок, Юлиус 
Сзоке, Михаил Шибун, Роджер Каньяс, Макс Эбонг. На заме-
ну выходили Максим Бородачёв, Денис Лаптев, Пири Сойри. 
Горняки победили и в первой игре со счетом 3:1. 

В домашнем матче «Шахтёру» пришлось потрудиться: го-
сти упорно вели равную борьбу, но в середине первого тайма 
на 24-й минуте нарушили правила, и судья назначил пеналь-
ти. Игрок «Шахтёра» Элис Бакай успешно его реа лизовал. Во 
втором тайме обе команды часто атаковали своих соперни-
ков, и все же хозяева оказались сильнее. При подаче углового 
удара на 82-й минуте Максим Бородачёв забивает мяч в во-
рота гостей, укрепляя победу горняков. Таким образом «Шах-
тёр» выходит в очередной 2-й отборочный раунд Лиги Европы. 
2 августа на стадионе «Строитель» состоится ответный матч 
Лиги Европы между командами «Шахтёр» и «Лех» (г.Познань, 
Польша). 

«ГОРНЯК» ВЫШЕЛ В 1/2 ФИНАЛА КУБКА 
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

18 июля на стадионе «Шахтёр» проходила ответная игра 1/4 
финала Кубка Минской области по футболу среди любитель-
ских команд. Встречались команды «Горняк» (Солигорск) —  
«Логойск» (Логойский район). Горняки одержали уверенную 
победу со счетом 10:0 и вышли в 1/2 финала Кубка Минской 
области. 

1-го августа состоится ответная игра полуфинала Кубка 
между командами «Горняк» и «Березино». Начало – в 1830.

«НЕСВИЖ»-«ГОРНЯК»: 0:4
21 июля в г.Несвиж проходила очередная игра 9-го тура 

первенства Минской области по футболу среди любитель-
ских команд. Встречались команды «Несвиж» и «Горняк». 
«Горняк» победил со счетом 0:4. 

«ШАХТЁР» ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НАД «ВИТЕБСКОМ»
21 июля на стадионе «Шахтер» состоялась очередная 

игра 17-го тура 28-го национального чемпионата Республики 
Беларусь по футболу среди дублирующих составов команд 
высшей лиги. Встречались команды «Шахтёр» — «Витебск». 
Победу одержал «Шахтёр» со счетом 7:1. Мячи у «Шахтё-
ра» забили Джексон, Лисакович, Цеван, Казаков, Булычев и 
Стас кевич (два мяча). 
КУБОК МИНСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 

22 июля на городском стадионе г. Старые Дороги 
проходила 1/4 финала Кубка Минской области по 
футболу среди ветеранов старше 40 лет. Встречались 
команды «Строитель» (Стародорожский район) и 
«Беларуськалий» (Солигорский район). 

Уверенную победу одержала команда Солигорского рай-
она со счетом 1:7. Мячи забили солигорчане Шумин, Ники-
форенко, Миходюк, Маринич (два мяча) и Журавский (два 
мяча). Согласно регламенту соревнований команда «Бела-
руськалий» вышла в 1/2 финала Кубка Минской области, ко-
торый состоится 29 июля. 

Юрий Ракинцев.•	 Афиша
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Летом и осенью, в период 

сбора грибов и ягод, каждую 
неделю в лесах Беларуси теря-
ются десятки людей. Их поиски 
ведут не только сотрудники ми-
лиции, МЧС, но и добровольцы 
поисково-спасательного отряда  
«Ангел». Среди волонтеров – 
45-летний электрослесарь (сле-
сарь) дежурный и по ремонту 
оборудования участка ПУВРКТ 
рудника РУ-2 Дмитрий Урядник. 

16 сентября 2017 года в Бело-
вежской пуще пропал 10-летний 
Максим Мархалюк, который, пред-
положительно, отправился в лес 
за грибами. Операция по поиску 
ребенка стала самой масштабной 
в Беларуси: в ней были задейство-
ваны милиция, армия, спасатели и 
тысячи волонтеров. На известие о 
пропаже мальчика и просьбе о по-
мощи откликнулся и работник на-
шего предприятия Дмитрий Уряд-
ник. Это были его первые поиски 
пропавшего человека.

«Когда увидел в интернете объ-
явление, решил, что обязательно 
поеду. Записался вместе с други-
ми добровольцами в состав груп-
пы ПСО «Ангел», – рассказывает 
Дмитрий. — Два дня мы провели 
в Беловежской пуще, участвуя не 
просто в самых масштабных, но и в 
самых тяжелых за всю историю су-
ществования организации поисках. 
Цепью проходили отведенные нам 
участки. Пуща – это труднопрохо-
димый лес, бурелом, болотис тые 
места. Вода, грязь, дождь – всяко-
го хватало. Ночевали в сырой избе, 
ночью зуб на зуб не попадал от хо-
лода. Но мы знали, ради чего все 
эти лишения. Цель была одна –  
отыскать мальчишку. Тяжело гово-
рить об этом даже сейчас, когда 
прошло много месяцев, ведь ребе-
нок до сих пор не найден».

Во время поисков Максима 
Мархалюка Дмитрий ближе позна-
комился с командой солигорского 
отряда «ангелов», увидел неравно-
душие и сплоченность абсолютно 
разных, но объединенных общим 
делом людей. И стал одним из 
них. Участвовал еще в нескольких 
поисковых операциях: в розыске 
Ю.А.Шелега из д.Гаврильчицы, 

уроженца г.Солигорска А.В Дриз-
головича и др. 

В поисково-спасательном отря-
де «Ангел» в г.Солигорске-г.Слуц-
ке, который существует 6 лет, Дми-
трий, можно сказать, новичок. Но 
хорошо подготовленный. Пришел 
к волонтерам с неплохой базой за 
плечами. Дмитрий – фотограф-лю-
битель, излюбленная тема – при-
рода, животные. Вместе со своим 
CANON 700D часы, а порой дни и 
даже ночи проводит в лесу в поис-
ках удачного кадра. Солигорщину 
на велосипеде исколесил вдоль и 
поперек, утверждает, что знает не 
только каждую дорогу и тропинку, 
но и в целом местность – леса, бо-
лота, овраги. Хорошо ориентирует-
ся, не боится заблудиться. 

«Лес шутить не любит. Неподго-
товленному человеку там сложно. 
Когда приходится идти, то обяза-
тельно беру крайне необходимые в 
лесу вещи. В моем рюкзаке всегда 
заряженный телефон и дополни-
тельная аккумуляторная батарея, 
спички, нож, компас, вода, не-
большой запас еды, теплая одеж-
да, дождевик, средства защиты от 
комаров и клещей. С ними я и на 
фотоохоту отправляюсь, и на поис-
ковые операции. Во втором случае 
обязательно одеваем также яркий 
жилет, а на ноги самое удобное и 
практичное – резиновые сапоги». 

В поисково-спасательных опе-
рациях Дмитрий ориентируется 
не только на собственный опыт, 
но и полученные во время учений  
ПСО «Ангел» знания. Умение хоро-
шо ориентироваться на местности, 
пользоваться современными си-
стемами навигации, применение 
беспилотников в поиске людей, ра-
бота водолазных служб, оказание 
первой медицинской помощи –  
вот далеко не полный перечень 
того, с чем знакомятся волонтеры. 
И обязательно учатся работать в 
команде, девиз которой – «Вместе 
мы сила!»

С 10 июля Дмитрий Урядник 
вместе с другими добровольцами 
ищет пропавшую без вести жи-
тельницу д.Тесна Солигорского 
района. 78-летняя Евдокия Васи-
льевна Тонко ушла в лес за ягода-
ми и не вернулась. 

«Первые дни поисков самые 
важные. Велики шансы найти че-
ловека живым. Поэтому вместе с 
милицией искали и днем, и ночью. 
Проходили отведенные нам ква-
драты, по нескольку километров, 
возвращались в штаб, доклады-

вали о результатах. Уставшие от-
дыхали, кто выносливее – шли на 
очередной заход. В первые сутки я 
трижды выходил на поиски, в том 
числе ночные, когда мы прочесы-
вали лес с фонарями, под пролив-
ным дождем. Скажу честно: когда 
приходится уезжать с места поис-
ков без ожидаемого результата, 
ощущаешь чувство досады и даже 
вины, ведь самое важное – сооб-
щить родным, что человек найден, 
жив». 

Это не хобби, не работа. Поиск 
людей – дело сугубо доброволь-
ное, сложное как физически, так и 
морально. И «ангелам» тоже тре-
буется помощь и поддержка, осо-
бенно близкого окружения. К делу, 
которым занят Дмитрий, с понима-
нием относится семья. Когда су-
пруга Елена слышит «Мне кажется, 
я должен ехать, мое место сейчас 
там», не перечит, зная ответствен-
ность и чувство долга своей поло-
винки. А еще спасательным кругом 
в любой ситуации для Дмитрия яв-
ляется жизненный принцип – ни-
когда не терять оптимизма.

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

•	 «Беларуськалий»	в	лицах САМЫЕ ВАЖНЫЕ СЛОВА — 
«НАЙДЕН, ЖИВ!»

ГЛАВНОЕ — ВЫПОЛНЯТЬ ПРАВИЛА

Легкокрылой ласточкой мель-
кает лето. Еще вчера, казалось, устраивали 
брачные игры утиные пары, а сегодня уже 
кряковые выводки планируют над закатным 
камышом, и у охотников сладко трепещет 
сердце. Действительно, ждать осталось не-
долго. В целях рационального использования 
ресурсов охотничьих видов животных, удов-
летворения запросов поклонников древней 
Дианы в традиционных видах национальной 
охоты летне-осенний сезон 2018 года во 
всех структурных подразделениях учрежде-
ния «Солигорская районная организацион-
ная структура» РГОО «БООР» открывается 11 
августа. Продлится он до 9 декабря. Можно 
охотиться на водоплавающую и болотную 
дичь, а также на перепела, вальдшнепа, си-
зого голубя, вяхиря, фазана.

А с 7 июля по 5 августа владельцы охотни-
чьих собак — легавых, спаниелей, ретриверов —  
могут поохотиться и на бекаса.  

С 1 сентября по 9 декабря разрешается до-
бывать рябчиков и серых куропаток, а с 15 сен-
тября по 9 декабря – гусей: белолобого, гумен-
ника, серого и канадскую казарку.

Охота разрешена по 
пятницам, субботам, вос-
кресеньям и понедель-
никам, а также в госу-
дарственные праздники, 
праздничные дни, объяв-
ленные Президентом Ре-
спублики Беларусь нерабочими; в отдельные 
рабочие дни в случае их переноса Советом 
Министров Республики Беларусь на выходные 
дни.

Добывать перечисленных птиц можно только 
в светлое время суток разрешенными способа-
ми и орудиями добычи, определенными Прило-
жением №2 к Правилам охоты.

Чтобы не омрачить охотничьи зори, каждый 
охотник должен помнить и строго соблюдать не 
только упомянутые Правила охоты, но и прави-
ла пожарной безопасности. 

А теперь о льготах. Для пенсионеров по воз-
расту (мужчинам от 61 года и женщинам от 56 
лет) установлена скидка в размере 30% от сто-
имости путевок.

По минимальным ценам (согласно поста-
новлению Совета Министров РБ № 466 от  
6 апреля 2006 года) путевки реализуются: 
участникам Великой отечественной войны, 
бывшим узникам фашистских концлагерей, 
инвалидам 1 и 2 групп, студентам, почетным 
членам БООР, председателям советов РОС; а 

также – по письменному 
согласованию с правле-
нием райсовета БООР – 
председателям первичных 
коллективов с численно-
стью не менее 30 человек; 
охотникам, принимавшим 

активное участие в деятельности БООР.
Путевки будут реализовываться как разовые, 

так на месяц, на 4 охотничьих дня и на весь 
сезон. Об их стоимости можно узнать у пред-
седателей первичных коллективов и штатных 
работников охотничьего хозяйства. Напомним 
лишь, что для тех, кто не состоит на учете в 
учреждении «Солигорская районная организа-
ционная структура» РГОО «БООР», стоимость 
путевок будет троекратной. 

Остается пожелать вам удачных утиных зорь. 
Ни пуха, ни пера!

В.Шуба, директор Солигорского  
охотничьего хозяйства, 

Ф.Гуринович, ответственный секретарь 
правления райсовета «Солигорской районной 

организационной структуры» РГОО «БООР».

Летне-осенний сезон охо-
ты открывается 11 августа и 
продлится до 9 декабря.

Природа — своя стихия не только для животных, но и для фото-
графа Д.Урядника.

•	 Вниманию	охотников
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Официальным статусом супругов молодые 
люди обзавелись недавно – они были пер-
вой парой 2018-го года, зарегистрировавшей 
брак в Солигорске. Артур уже в течение пяти 
лет трудится горнорабочим очистного забоя на 
руднике РУ-4, раньше работал монтажником в 
РСМУ-4, подземным стволовым. Трудовая дея-
тельность Татьяны в ОАО «Беларуськалий» на-
чалась с 2010 года, она уже шесть лет работает 
машинистом конвейера в отделении дробления 
Краснослободского рудника. У обоих супру-
гов – интенсивная, сопряженная с немалыми 
физическими нагрузками работа, поэтому для 
восстановления сил им необходима кардиналь-
ная смена обстановки.     

Идея путешествовать на мотоцикле выли-
лась из многолетней любви Артура к этому виду 
техники. Первый мотоцикл «Минск» появился у 
молодого человека в 17 лет. После было еще 
несколько моделей мототехники отечественно-
го производства, а в 2004 году Артур приобрел 
японскую «Хонду». После нескольких лет пере-
движения на спортивных и спортивно-туристи-
ческих моделях он пересел на туристический 
мотоцикл Honda Gold Wing. Вместе со многими 
почитателями этой марки Артур состоит в бело-
русском мотоклубе и участвует в мероприяти-
ях, организованных Европейской федерацией 
Goldwing. Каждый год федерация организовы-
вает так называемые «треффены» (в перево-
де с немецкого «встреча») – слёты любителей 
мотодвижения в разных странах. В этом году 
в мероприятии участвовали 24 страны, первый 
слёт прошел в мае в Бельгии, а завершающий 
состоится в сентябре в Турции.

Артур и Татьяна решили начать свое мо-
топутешествие как раз с посещения одного 
из треффенов и через территорию Польши и 
Чехии отправились на слёт в Австрию. Артур 
управлял байком, а миссия Татьяны заключа-
лась в фиксировании интересных моментов 
путешествия на фото- и видеокамеру. К сло-
ву, права на управление мотоциклом у Татьяны 
тоже имеются – девушка получила их в этом 
году. По территории Польши молодым людям 
пришлось ехать под дождем, но особого дис-
комфорта это обстоятельство не доставило 
– супруги запаслись дождевиками и даже ис-
пытывали определенный драйв от «нелетной» 
погоды. Переночевав в гостинице в Чехии, 
пара снова отправилась в путь. Вместе с дру-
гими участниками слёта Артур и Татьяна оста-
новились в кемпинговой зоне, обустроенной в 
федеральной земле «Верхняя Австрия». Здесь 
собрались байкеры из разных стран мира, но 
никто не испытывал ни языкового барьера, ни 
напряженности из-за принадлежности к раз-
ным социальным слоям и нациям. По словам 
наших героев, атмосфера мероприятия была 
настолько теплой и дружественной, что все 
чувствовали себя, как дома. 

На каждом треффене традиционно про-
водятся такие церемонии, как парад огней и 
парад наций. Обе акции представляют собой 

незабываемое зрелище: во 

время парада огней мотоциклисты выстраива-
ются колонной, включают свои подсветки, стро-
боскопы, музыку, а в процессе парада наций 
каждый клуб вывешивает флаг своей страны. 
Также на каждом слёте предусмотрены высту-
пления артистов фольклорного жанра, пере-
дающие национальный колорит той страны, в 
которой проходит слёт. 

После Артур и Татьяна посетили националь-
ный парк в Германии и совершили теплоходную 
прогулку по горному озеру, вдоволь насладив-
шись удивительной красоты пейзажами. Далее 
их ждал слёт в Италии с потрясающим парадом 
огней, в котором приняло участие около 700 
мотоциклов. Молодожены решили совместить 
посещение треффена с пляжным отдыхом, 
заранее забронировав номер в отеле города 
Алассио. Отель расположен вблизи итальян-
ской деревни, и наши путешественники в пол-
ной мере смогли прочувствовать дух Италии. 
Путь к морю пролегал по горным дорогам, и, 
колеся по серпантину, супруги испытали непе-
редаваемые эмоции. Артур и Татьяна посетили 
кафедральный собор Дуомо в Милане, попро-
бовали итальянскую пиццу и пасту. После пара 
вместе с белорусскими одноклубниками от-
правилась в Хорватию. И здесь они проводили 
время в душевной атмосфере, купались в море 
и любовались восхитительной природой. На 
заключительном этапе – во время посещения 
треффена в Словении – мотопутешественни-
ков немного подвела погода. И хотя супруги не 
теряли оптимизма, руководствуясь принципом 
«дождик байкера не мочит – дождик байкера 
бодрит», уехать домой решили на день раньше 
запланированного. В Словении им также дове-
лось проехать по горным дорогам, то спускаясь 
под большим уклоном, то поднимаясь по изви-
листому серпантину. Расположившиеся у под-
ножья гор ухоженные деревни, обилие зелени 
и умиротворяющий вид пасущихся на лугах 
животных – все эти картины кружили голову и 
создавали ощущение погружения в сказку. 

«Это был незабываемый отдых, – делится 
Татьяна. – Столько впечатлений, эмоций, мо-
ментов, когда просто захватывало дух от сча-
стья! Передвигаясь на мотоцикле, ты видишь, 
замечаешь и чувствуешь гораздо больше, чем 
при путешествии в закрытом транспорте. Даже 
воздух можно потрогать руками и почувство-
вать, насколько он разный в разных местах. А 
мелкие неприятности вроде дождя ничуть не 
портят настроение, наоборот, появляется уве-
ренность, что любые испытания тебе по плечу, 
главное – рядом любимый человек, с которым 
ты идешь по жизни в одном направлении».  

Супруги Евстратчики – настоящие едино-
мышленники, они объединены одними увлече-
ниями, ведут здоровый образ жизни, а главной 
семейной философией считают позитивное 
настроение и взаимную поддержку. Татьяна к 
тому же – активный спортсмен: много лет за-
нимается волейболом, имеет звание мастера 
спорта по волейболу. А также она получила 
специальность спортсмена-инструктора и сей-
час развивается в сфере фитнеса и боди-бил-

динга. 
Всем, кто любит 

п у т е ш е с т в о в а т ь , 
наши герои совету-
ют находить для это-
го любые возможно-
сти, не откладывать 
отдых «на потом», 
ведь именно пу-
тешествия дают 
огромный заряд 
энергии, позволяют 
восстановить силы 
и настроиться на 
новые достижения. 
Алеся РОГАЛЕВИЧ.

•	 Мир	увлечений

•	 Навстречу	юбилею

«СКАЗКА  
О ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ»

Давным-давно, уж когда и не вспомню,
Я по воле небес в ЦЛ оказалась,

Глазам молодым было всё интересно,
Мне понравились люди и я здесь осталась.

Приглядясь, поняла, что в тихом-то омуте
Пожалуй, водится чёрт-баламут

И те, кто казалось бы, всем помогают,
Не те, за кого себя выдают.

Для всех аналитики – милые барышни,
В халатиках белых химанализы шпарят,
Да как бы не так! Я видела в щёлку –

В огромных котлах золото варят!

И физико-химики тайной окутаны,
Узнать у них правду – дело напрасное!

Могу лишь гадать, что создают они,
Но судя по запаху что-то ужасное!

Технологи наши чудачат не меньше:
Процессы, машины – от СОФ не отвадить!

Я видела лично: в порыве неистовом
Пытались к сгустителю крылья приладить!

И если взметнётся такая махина
За птицами, к югу – ведь дело-то плёвое,

За голову не торопитесь хвататься,
На месте беглянки вмиг вырастет новая.

Да что говорить! Грядущее — в тайне,
Может, что-то изменится, но пока

Здесь с воздухом даже не церемонятся,
Хвать — и в пробирку – контроль ПДК!

Ну как не бояться здесь? Вот же недавно
У речки, гляжу — девушек стайка,

Вгляделась — и что же? Склянки в руках!
Колдуют! Зачем? – Поди угадай-ка!

Таким не очень нужны и приборы!
Посмотрят и скажут, им ли не знать,
Какую водицу пить можно и нужно, 

Какую нельзя, чтоб козлёнком не стать!

Пожалуй, останусь и, возможно, со временем
Я стану писать уже без указки

Не только отчёты годовые, квартальные
А даже стихи, и, может быть, сказки.

О том, как непросто рождается чудо:
Здесь труд и усердье, под лампой учебник,

О людях самых разных профессий,
О том, что каждый немного волшебник.

Зам. начальника ЦЛ по исследованию  
технологических процессов 

С.А.Колесник.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
МОТОЦИКЛЕ – ЭТО 

НЕЗАБЫВАЕМО!
Артур и Татьяна Евстратчики – счастливые 

молодожены, которых объединяет не только 
любовь друг к другу, но и необычное увлече-
ние — мотопутешествия. 
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•	 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 “Беларусь-
калий” на постоянную работу требуются: инженер по сметной 
работе; инженер по техническому надзору, инженер в отдел 
исполнительной документации (высшее образование, ПГС). 

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

буются: 
• машинисты кранов (крановщики) 6 разряда;
• плотники 3-4-го разрядов. 
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 обществен-
ного питания не менее одного года. Телефон: 80174-29-89-28.

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

• 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 временную работу срочно 

требуются трактористы-машинисты сельско хозяйственного 
производства (работа в а/г Величковичи, а/г Новополесский). 
Оплата сдельная, высокая. 

Обращаться по телефонам: директор — 8029-309-91-17; 
начальник цеха — заместитель директора по 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 - управляющая компания холдинга  
«Беларускалий-Агро» на работу требуются операторы по ис-
кусственному осеменению (аг.Величковичи). З/п от 500 руб. 
Обращаться по телефону 8-0174-27-01-46 (инспектор по ка-
драм).

Для работы на мясоперерабатывающий комплекс ОАО 
«Беларусь калий» требуется обвальщик мяса. 

Обращаться по телефону 29-76-99 (приёмная МПК). 

ИНФОРМАЦИЯ КОМИССИИ  
ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ И САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ  

ЛЕЧЕНИЮ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
Предлагаем путевки для работников ОАО «Беларуськалий»:

Санаторий «Поречье» 18.08.-04.09.2018; 10.09.-27.09.2018 –  
лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта, костно-мы-
шечной системы, органов дыхания, обмена веществ.

Санаторий «Сосновый бор» 23.08.-09.09.2018 2 путевки – 
лечение болезней органов дыхания, пищеварения, кровообра-
щения, костно-мышечной системы и соединительной ткани, об-
мена веществ, нервной системы.

Санаторий «Алеся» 21.08.-07.09.2018 2 путевки; 09.09.-
26.09.2018 2 путевки – лечение заболеваний системы крово-
обращения, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, 
нервной системы.

Путевки льготные, частичная оплата в зависимости от раз-
мера заработной платы.

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

И ПО ТЕЛЕФОНУ 29-80-74.

•	 Юбилей

Строительной организации срочно требуются 
рабочие по профессиям: монтажник строительных конструкций, 
плотник, бетонщик для выполнения строительных работ 
на объектах рудоуправлений ОАО «Беларуськалий». 
Зарплата от 800 рублей.

Обращаться по телефонам: 22-86-60, 22-86-02.

•	 Реклама

С 60-летним юбилеем поздравляю 
дорогого дедушку  

НИКОЛАЯ ЕФИМОВИЧА ЧЕРЕВАКО!
Николай Ефимович трудится контролером КПП  

в отряде ведомственной охраны  
ОАО «Беларуськалий». 

Славный дедушка, родной,
Самый добрый, дорогой,
С юбилеем я тебя
Поздравляю, лишь любя!

Желаю жизни радостной,
Счастливых, долгих дней, 
Желаю тебе встретить 
100-летний юбилей! 

Ты, мой милый, не болей, 
С каждым годом здоровей, 
Чтобы ягоды с грибами
Мог легко ты собирать, 
Стану старше я годами — 
Буду тоже помогать! 

Хоть и маленькая я, 
Понимаешь ты меня,
И, наверно, потому
Больше всех тебя люблю!

Внучка Таня.

1 АВГУСТА состоится ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
с начальником УВД Минского облисполкома генерал-майором 
милиции Александром Александровичем КОВАЛЬЧУКОМ.

Вопросы по профилактике правонарушений можно будет 
задать с 1500 до 1600 по телефону: (8-017) 229-09-09.
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