
Палитра мнений: 
что стало лучшим подарком  
к Новому году? – с. 10

К юбилею РУ-4: 
этапы строительства и освоения 
мощностей ЦМЭл – с. 3

Конкурс идей:  
лучшие проекты благоустройства 
прибрежной зоны — с. 2

С Рождеством!
Настоятель костёла Св.Франциска г.Солигорска отец Собеслав  

сердечно поздравляет всех со светлым Рождеством!

Дарагія Браты і Сёстры ў Хрысце Пану!
У гэтым сцішаным часе Адвэнту падрыхтуйма свае сэрцы да нараджэння 

Збаўцы. Няхай стануць яны больш чыстымі і спакойнымі, вольнымі ад мітуслівых 
жаданняў і зайздрасці, нелюбові і злосці. Няхай напоўніць іх Божая любоў і 
спагада, гармонія і спакой, каб маглі мы пачуць і годна прыняць адзінае і самае 
важнае Слова, якое сталася Целам.

Радасных, благаслаўлёных святаў і шчаслівага, шчодрага на дабро і Божую 
ласку Новага года!

Расклад святочных мерапрыемстваў
22.12. Наведванне хворых парафіянаў — з 10.00.
23.12. Дабрачынная перадсвяточная ярмарка. Святая Імша – 9.00, 11.00. 
24.12. Вігілія Божага Нараджэння. Святая Імша – 9.00, 24.00 (Пастэрка).
25.12. Урачыстасць Нараджэння Пана. Святая Імша – 11.00.
26.12. Другі дзень Свят Божага Нараджэння. Святая Імша – 17.00.
Дабрачынны канцэрт выхаванцаў і настаўнікаў дзіцячай музычнай школы “Святло  

Ражаства” — 18.00. 
Душпастырскія калядныя наведванні сем’яў парафіянаў з 27.12.2018 г. па 05.01.2019 г.  

(запіс папярэдне – звяртацца ў закрыстыю касцёла).
Аплатак на Вігілійны стол таксама ў закрыстыі (ахвяра дабравольная).
Інфармацыю аб тым, як патрэбна святкаваць і перажываць Урачыстасць Божага Нарад-

жэння, можна атрымаць у касцёле.
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•	 Производство•	 Пульс	предприятия

На строительстве Петриковского горно-обогатительного 
комплекса 18 декабря 2018 года забоем скипового ствола на 
отметке -713,7 м вскрыт промышленный калийный горизонт (4-П).  
В настоящее время это самый глубокий горизонт из разрабаты-
ваемых на рудниках ОАО «Беларуськалий».

Горизонт распространён на всей площади Петриковского месторождения 
и прослеживается до глубины 1 400 м. Его продуктивная часть имеет сред-
нюю мощность 3,39 м с содержанием хлорида калия до 30%. Это основной 
объект эксплуатации для горного комплекса Петриковского ГОКа. По оценкам 
специалистов запасов калийных солей горизонта при производительности 
рудника до 8 млн. тонн сильвинитовой руды в год хватит на более чем 120 лет. 

Строительство ствола осуществлялось специальным способом (заморажи-
ванием массива горных пород на участке залегания водоносных горизонтов). 
Замораживание пород вокруг скипового ствола на глубину 265 м было начато 
в марте 2016 года. После подготовки технологического отхода и смыкания 
ледо породного ограждения в декабре 2016 года начато строительство основ-
ной части ствола диаметром 10 м в проходке. Проходка ствола выполняется 
с возведением передовой бетонной крепи, установкой тюбинговой колонны 
и последующим её тампонажем цементными растворами. Для обеспечения 
надежной гидроизоляции ствола установлена тюбинговая колонна общей вы-
сотой 516 м. Проектная глубина ствола составляет 808,4 м. 

Инвестиционный проект по промышленной разработке Петриковского ме-
сторождения калийных солей и строительству ГОКа мощностью не менее 1,5 
млн. тонн хлорида калия в год и его последующей эксплуатации реализуется ОАО  
«Беларуськалий» с 2014 года. Первая очередь Петриковского ГОКа будет вве-
дена в эксплуатацию в 2020 году.

•	 25	декабря	—	Рождество	Христово	по	календарю	католической	конфессии

РУ-4: ИЗ ГОДА В ГОД ОБЪЁМ РАСТЁТ
На четвёртом рудоуправлении с начала текущего года 

добыто 20 миллионов тонн руды.
Одно из значимых событий этого года произошло на 4-м 

рудоуправлении в ночь на 17 декабря. На предприятии была 
добыта и выдана на-гора для переработки на СОФ-4 и СОФ-1 
20-миллионная тонна полезного ископаемого. Более чем 
2-тысячный коллектив рудника уже на протяжении нескольких 
лет стабильно наращивает объемы производства, ежегодно 
увеличивая этот показатель.

Как сообщил начальник рудника РУ-4 Юрий Борисович  
Петровский, если в 2015 году подземные горные участки 
рудников РУ-4 выдали 14 609 087 тонн руды, в 2016 –  
15 988 121 тонну, в 2017 году – 19 103 800 тонн, то с 1 января 
и по настоящее время показатель вырос в сравнении с 
предыдущим годом на 1 млн. и составил 20 000 135 тонн руды  
(по данным на 19.12.2018). Стоит отметить, что в нынешнем  
году объем добытой руды на Березовском руднике составит 
более 7 млн. тонн. 

Не только кропотливым каждодневным трудом горно-под-
готовительных, очистных и ремонтных бригад 11-ти подзем-
ных горных участков добывалась каждая тонна из 20-ти мил-
лионов. Слаженная работа и тесное взаимодействие участков 
ПУВРКТ, ПУВРСТ, РМУ, ПУАПП, РВиБВР, ПУВ, участков  
Подъем №1 и Подъем №3 помогли достичь рекордного рубе-
жа. Свою лепту в общую победу внес весь коллектив рудни-
ка, начиная от рабочих и заканчивая специалистами и руко-
водителями предприятия. 

«Мы гордимся нашим трудовым коллективом, каждым ра-
ботником, чей профессионализм, преданность общему делу, 
твердость духа и сила характера способствуют трудовым 
успехам рудоуправления и ОАО «Беларуськалий» в целом. 
Мы высоко подняли планку и не намерены её снижать», – от-
мечает руководство рудника РУ-4, выражает благодарность 
коллективу за самоотверженный труд в течение всего года, а 
также поздравляет с наступающими новогодними и рождест-
венскими праздниками.   

СКИПОВОЙ СТВОЛ ПЕТРИКОВСКОГО ГОКа 
ДОСТИГ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРИЗОНТА
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Ландшафтно-рекреационная зона по ули-
це Набережной имеет для города важное 
значение. С целью выявления наилучшего 
решения благоустройства прибрежной зоны 
в Солигорске, создания масштабного спор-
тивного и культурного объекта был объяв-
лен конкурс, участниками которого стали те, 
кто делает первые шаги в проектировании — 
старшекурсники профильных вузов. 

Конкурс был объявлен в сентябре этого года, 
конкурсантам были доведены проектные зада-
ния, включающие объекты, обязательные к раз-
работке. Концепцию, особенности и идеи проек-
тов участники разрабатывали сами. В минувшую 
пятницу, 14 декабря, конкурсанты представили 
на суд жюри свои архитектурные проекты.

Жюри конкурса в составе генерального ди-
ректора ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатого, 
председателя Солигорского райисполкома 
О.Г.Поскробко, представителей Белорусского Со-
юза архитекторов – М.Л.Гаухфельда, В.И.Карако, 
главного архитектора Солигорского райисполко-
ма В.А.Стасюкевича,  преподавателей кафедры 
архитектуры и строительства Брестского госу-
дарственного технического университета заслу-
шало каждую творческую группу.

Всего было подготовлено 13 проектов, каж-
дая группа авторов представила на суд жюри 
мультимедийную презентацию, в которой под-
робно остановилась на особенностях своей раз-
работки, объяснила мотив выбора той или иной 
концепции проекта.

В рамках презентаций было озвучено мно-
жество оригинальных инновационных идей ор-
ганизации и развития берегового пространства 
в Солигорске. Помимо запланированных основ-
ных объектов каждого проекта – футбольного 
и волейбольного манежей, гостиницы, амфи-
театра, аттракционов, различных спортивных и 
детских развлекательных площадок, прозвуча-

ло предложение соорудить технопарк с науч-
но-образовательными павильонами для детей 
и подростков, учебными классами, помещения 
для опытов, павильон археологии, интерактив-
ный музей, астрономический павильон с теле-
скопом, морской павильон и другие. Еще од-
ним оригинальным решением стало создание 
парка с четким разделением видов отдыха на 
спортивный, детский, познавательный, водный, 
«тихий» и соответствующей инфраструктурой в 
каждой зоне. В рамках конкурса представлена 
оригинальная идея – показать в проекте парка 
отдыха богатства солигорской земли. Главные 
элементы – калийная соль, ее текстура и мо-
дель химического элемента. Были предложены 
архитектурные решения спортивных манежей, 
которые напоминают кристаллы соли, драгоцен-
ные камни, дорожки, похожие на разрез пластов 
калийной соли. В основу еще одного проекта 
положена структура клеток растений. Этой кон-
цепции были подчинены архитектурно-плани-
ровочные решения объектов парка. Как говорят 
авторы, новый парк отдыха станет своего рода 
продолжением существующего в городе Парка 
четырех стихий.

Конкурсанты в своих проектах представили 
принципы благоустройства территории, преду-
смотрели удобный доступ для обслуживания 
зданий и сооружений техническими службами, 
а также необходимое количество парковочных 

мест для легковых автомобилей и туристических 
автобусов.

Многие авторы давали своим проектам ори-
гинальные названия – парк «Шести чувств», 
парк «Хваля», парк «Зеленый мир», Региональ-
ный парк естествознания и другие.

Генеральный директор ОАО «Беларусь-
калий», член Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь И.И.Головатый 
подчеркнул, что конкурс организован для того, 
чтобы используя равноправное творческое 
состя зание получить наилучшие предложения по 
благоустройству и застройке набережной Соли-
горского водохранилища. Иван Иванович побла-
годарил участников конкурса за их инициативу 
в создании новой комфортной, благоустроенной 
зоны отдыха горожан и гостей Солигорска и вы-
разил уверенность в том, что этот объект станет 
достопримечательностью нашего города.

По результатам конкурса на лучшее архитек-
турно-градостроительное решение по разви-
тию прибрежной территории были определены 
две группы победителей – это команды Поли-
ны Щерба и Натальи Боболя, а также Вероники 
Гришкевич и Татьяны Кречик. Каждая команда 
получила денежный приз – по 1000 белорусских 
рублей. Все остальные участники конкурса полу-
чили денежные призы по 250 рублей. 

КОНКУРС  ИДЕЙ: 

Наталья ЦАРИКЕВИЧ.

Уважаемые коллеги, работники энергетической службы  
ОАО «Беларуськалий»!

Примите самые искренние поздравления по случаю профессионального празд-
ника – Дня энергетика!

День энергетика не только дает старт рождественским и новогодним праздни-
кам. В дате торжества есть определённый символизм. 22 декабря – день зимнего 
солнцестояния, когда наступает самая длинная ночь в году. В это время особенно 
заметен значимый труд работников энергетической отрасли.

Энергетическая служба нашего предприятия – это тысячи людей, тружеников 
самых разных профессий, которые вносят свой вклад в достижение высоких про-
изводственных показателей по добыче руды и производству высококачественных 
калийных удобрений, обеспечивают снижение энергетических затрат на произ-
водство продукции и повышение её конкурентоспособности. Основные задачи, 
стоящие перед службой главного энергетика и энергетических подразделений це-
хов Общества, – безопасное и безаварийное обеспечение предприятия топливно-
энергетическими ресурсами. 

Этот праздник отмечают коллективы цеха электроснабжения, электроремонтного цеха, теплоэлектростанции первого рудоуправления, цеха свя-
зи, цеха тепло-водоснабжения и канализации, энергетических подразделений рудоуправлений – рудников и сильвинитовых обогатительных фабрик,  
котельных цехов и ремонтно-строительного цеха. 

Сегодня мы ставим перед собой новые задачи. На первый план выходят внедрение современного оборудования, использование передовых тех-
нологий, принципиально новых схем, позволяющих существенно сэкономить, способствовать оптимизации производства. Мы прилагаем максимум 
усилий для того, чтобы объекты энергосистемы нашего предприятия служили на благо производства, не вызывая сомнений в своей надежности. 

Успех любого дела определяют люди. Особых слов благодарности заслуживают ветераны нашего предприятия. Мы ценим их за неуёмную энергию, 
опыт, которым они всегда рады поделиться с молодым поколением. 

Молодежь, работающая в энергетической службе, ценна не только профессиональными навыками, но и ответственным отношением к своему делу. 
Работники энергетической службы непрерывно совершенствуют своё мастерство. Уверен, что накопленный потенциал позволит энергетикам ОАО 
«Беларуськалий» успешно реализовывать проекты, направленные на повышение энергетической безопасности и надежности энергообеспечения.

Желаю всем работникам энергетической службы Общества крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов и пусть реализация ваших заду-
мок всегда приносит желаемый результат! 

С уважением, главный энергетик ОАО «Беларуськалий» Александр Анатольевич СТЕЛЬЧЕНКО. 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, ЭНЕРГЕТИКИ!

•	 Событие

•	 22	декабря	—	День	энергетика

ЧЕЙ ПРОЕКТ ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ В ГОРОДЕ ЛУЧШИЙ?
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•	 Навстречу	юбилею ЦМЭл РУ-4: никто кРоМе нас!

Днём рождения цеха можно считать 12 
марта 2015 года, когда устойчивая рабо-
та электролизёра позволила зажечь факел 
печи синтеза «SGL GROUP» и получить пер-
вую кислоту соляную синтетическую техни-
ческую и первый гипохлорит натрия. Кон-
трактные испытания установка электролиза 
прошла в апреле 2016 года, то есть спустя 
более чем год после первого пуска. Уста-
новка выпаривания прошла испытания позд-
нее, в сентябре 2016 года.

Лаборатория ОТК.

Налив (погрузка) щёлочи.

Штаб стройки. 2013 год.

Начальник ЦМЭл РУ-4 К.А.Потрываев около 
электролизёра.

Сельское хозяй-
ство, металлургия, 
нефтехимическая, 

деревообрабатывающая и пищевая промыш-
ленность, медицина, автомпром, авиация… 
В каждой из этих отраслей нашла примене-
ние продукция цеха мембранного электроли-
за РУ-4 ОАО «Беларуськалий», введенного в 
эксплуатацию в 2015 году. За столь короткий 
срок самый молодой коллектив рудоуправле-
ния освоил выпуск 25-ти марок химической 
продукции 5-ти видов, что втрое больше за-
явленного проектом, и сегодня работает на 
максимальную мощность. 

История маленького коллектива, где сегодня 
работают 108 человек, началась в 2010 году, ког-
да ОАО «Белгорхимпром», НАН Беларуси, Бело-
русский государственный технологический уни-
верситет разработали технико-экономическое 
обоснование строительства нового химического 
производства. В марте 2011 года вышло распо-
ряжение о реализации проектов «Строительство 
химического комбината по глубокой комплексной 
переработке хлорсодержащего минерального сы-
рья» и «Производство NPK-удобрений». И через 
год ОАО «Беларуськалий» заключило контракт с 
немецкой инжиниринговой компанией «САС» (Хе-
мианлагенбау Хемниц ГмбХ) на поставку оборудо-
вания и оказание услуг по шефмонтажу установки 
по производству калийного щёлока в виде 54% 
раствора или чешуированного продукта с содер-
жанием КОН не менее 95%, соляной кислоты в 
виде 35% раствора, гипохлорита натрия с содер-
жанием 170 г/л или 190 г/л активного хлора. 

Химический завод, как основное производство, 
строился для реализации более полной комплекс-
ной переработки хлорсодержащего минерально-
го сырья (сильвинита). Сырьем для выбранной 
мембранной технологии  японской фирмы «Asahi 
Kasei» выступал полуфабрикат калия хлористого 
технического гранулированного с содержанием 
КСL не менее 99%, выпускаемый СОФ РУ-4. 

«Важность и необходимость возведения это-

го объекта, а также освоения новой технологии 
в том, что все полученные при электролизе хи-
мические соединения – гидроксид калия, хлор и 
водород – импортируются в нашу страну из-за 
рубежа. Полученный на химзаводе хлор будет 
реализовываться в виде гипохлорита натрия и 
использоваться в качестве дезинфектантов, ан-
тисептиков. Водород будет использоваться для 
получения соляной кислоты. Самый ценный ком-
понент – гидроксид калия – будет применен в ка-
честве промежуточного продукта при химическом 
синтезе и станет использоваться в производстве 
мыла, моющих средств, бумаги, силикатов, удо-
брений, алкалиновых батарей, синтетического ка-
учука и др. В общем, спектр применения гидрок-
сида калия очень широк, а потому и стоимость 
его будет высокой», – об этом в интервью нашей 
газете в декабре 2012 года рассказывал на тот 
момент генеральный директор ОАО «Беларусь-
калий» В.М.Кириенко. 

Строительство химического завода для глубо-
кой комплексной переработки хлорсодержащего 
минерального сырья планировалось вести в 3 
этапа. Разработку проектно-сметной документа-
ции осуществляло ОАО «Белгорхимпром», гене-
ральным подрядчиком строительных работ высту-
пало ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской 
революции», монтаж технологического оборудо-
вания производило ОАО «Промтехмонтаж». Ход 
строительства завода контролировался на самом 
высоком уровне, детально обсуждался на произ-
водственных совещаниях у генерального дирек-
тора Общества. Перед всеми задействованными 
организациями и службами, в том числе УКСом, 
была поставлена четкая, конкретная задача: 30 
сентября 2014 года объект должен быть завер-
шён возведением.    

«Действительно, это было нелегкое время, 
сложный объект, напряженная работа, но нам 
было проще, чем, к примеру, когда начиналось 
строительство 4-го рудоуправления. Подрядчики 
работали, старались, – вспоминает один из ку-
раторов строительства химзавода, на тот момент 
начальник отдела по организации строительства 
новых производств УКС А.М.Бондарев. – Строи-
тельство объекта было в поле зрения руководства 
республики, концерна «Белнефтехим». И сегодня 
мы имеем современнейшее предприятие, успеш-
но работающее, причем не только на внутренний 
рынок». 

 Новый цех в составе РУ-4 создан 1 июля 
2014 года, и уже с октября подготовленный пер-
сонал начал осуществлять весь комплекс пуско-

наладочных работ нового 
для ОАО «Беларуськалий» 
производства. Обучение 
и стажировку вчерашние 
выпускники Белорусского 
государственного техно-
логического университета 
и Солигорского государственного горно-хими-
ческого колледжа — мастера смен, специалисты 
цеха, представители технологического отдела, 
отдела технического контроля, службы охраны 
труда — проходили г.Саянске Иркутской области. 

«Сегодня наш рабочий персонал настолько 
детально разбирается во всех тонкостях техноло-
гического процесса, нюансах работы оборудова-
ния, что порой мастера прислушиваются к нему. 
Что говорить: у нас сложнейшее оборудование. 
В своей работе мы используем высокоточные, 
не имеющие аналогов на других производствах, 
приборы. И это требует не просто теоретиче-
ских знаний. Всё пришлось нарабатывать путём 
проб, исправляя ошибки проекта на опытном, а 
не серийном оборудовании, с получением необ-
ходимых продуктов как в пределах технических 
возможностей установки, так и с изменением, 
улучшением параметров. Было очень много про-
блем, сложностей, но мы тогда не смотрели, ка-
кой день недели и какое время суток. Мы тверды-
ми шагами и с уверенностью в своих силах шли 
к поставленной перед нами цели, и у нас получи-
лось», – с гордостью за работу всего коллектива 
говорит начальник ЦМЭл РУ-4 Константин Анато-
льевич Потрываев.  

16 декабря 2014 года был засыпан первый 
ковш соли в бассейн солерастворения, поло-
жено начало производству гидроксида калия в  
Республике Беларусь. Через месяц начали сбор-
ку электролизёра – «сердца» цеха. А знаковым в 
истории цеха стало число «23»: 23 февраля в 23 
часа 23 минуты состоялся первый пуск. Токовая 
нагрузка электролизёра была поднята до 3 кА, по-
явились первый хлор и водород, наработаны пер-
вые килограммы гидроксида калия.

25 февраля 2015 года был подписан акт о при-
ёмке в эксплуатацию законченного возведением 
объекта «Химический комбинат по глубокой ком-
плексной переработке хлорсодержащего мине-
рального сырья. Корректировка».

«Что является важной оценкой нашей деятель-
ности? Один из примеров – последний аудит с 
участием швейцарцев показал: специа листы, по-
ставившие нам оборудование, были в восторге 
от работы своей установки в Беларуси. На ЦМЭл 
РУ-4 получена самая высокая концентрация ще-
лочи на установках фирмы  BertRams (это было 
подтверждено лабораторными исследования-
ми)», – говорит К.А.Потрываев.  

В настоящее время цехом производятся и экс-
портируются твёрдый чешуированный гидроксид 
калия (с массовой долей КОН не менее 95, 94, 
92, 90 %), раствор гидроксида калия (с массовой 
долей КОН не менее 54 и 46%), соляная кислота 
(НСL-не менее 35%), гипохлорит натрия и дез-
средство гипохлорит натрия. 

Новые виды продукции ЦМЭл РУ-4 полностью 
обеспечивают собственные потребности пред-
приятия в соляной кислоте для производства ка-
лийных, смешанных и NPK-удобрений. Кислоту 
используют белорусские и российские металлур-
ги, комбинаты пищевой промышленности и нет 
необходимости импортировать её в Беларусь. 

Гербициды на основе калийной щёлочи рас-
ширили сферу применения продукции ОАО 
«Беларусь калий» в сельском хозяйстве. Щёлочь 
с маркой «Made in Belarus» используют гиганты 
нефтехимии в производстве резинотехнических 
изделий для автопрома, изготавливают антиобле-
денительные составы для авиации. 

Гипохлорит натрия успешно экспортируется в 
Украину, Россию и используется не только в каче-
стве дезинфицирующего средства, но и в качестве 
антисептика в деревообработке, в сфере здравоох-
ранения. Широкое применение находит гипохлорит 
натрия и в Республике Беларусь. В первом полу-
годии 2019 года планируется введение в эксплуа-
тацию после масштабной реконструкции «Очист-
ной водопроводной станции «Минскводопровод» с 
использованием более половины производимого 
ЦМЭл РУ-4 гипохлорита натрия.

Подтверждением высочайшего качества вы-
пускаемых минеральных удобрений является их 
дальнейшая технологическая переработка на им-
портозамещающем собственном производстве 
в новые виды химической продукции, что, без-
условно, способствует успешному продвижению 
бренда “Беларуськалий” на мировом рынке.

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.
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На минувшей неделе, 14 декабря, на пер-
вом рудоуправлении в праздничной обста-
новке были отмечены работники, проявившие 
себя в спорте, туризме, творчестве, художе-
ственной самодеятельности, интеллектуаль-
ных турнирах в 2018 году. Традиционный ве-
чер для актива РУ-1 в этом году проводился 
под названием «Звёздная вечеринка». 

С приветственным словом к коллективу 
РУ-1 обратился генеральный директор ОАО 
«Беларусь калий» И.И.Головатый. Иван Ивано-
вич отметил высокий потенциал работников 
РУ-1, выразил свою признательность коллек-
тиву за активную жизненную позицию, дости-
жение высоких результатов в спортивной и 
творческой жизни предприятия, сохранение и 
приумножение традиций «Беларуськалия». «У 
вашего коллектива особенное 
отношение к работе, – отме-
тил И.И.Головатый, – вы – еди-
ная сплочённая команда, ваше 
трудолюбие и ответственность 
позволяют достигать высоких 
производственных результатов 
и принимать активное участие 
в социальных программах. Же-
лаю, чтобы вы сохранили свой 
энтузиазм, и все задуманное не-
пременно осуществилось!». 

Директор РУ-1 А.Б.Чаянов 
в своем выступлении подчерк-
нул, что название мероприятия 
«Звездная вечеринка» выбрано 
не случайно. «Рудоуправление 
гордится своими «звёздами» 

спорта, художественной самодеятельности, 
юмора, интеллектуальных игр. Именно благода-
ря вашему энтузиазму, сплоченности, креатив-
ности РУ-1 занимает достойное место в про-
изводственной и общественной деятельности 
ОАО «Беларуськалий», – отметил Александр  
Борисович. 

Продолжился праздник церемонией награж-
дения. Генеральный директор вручил коллективу 
РУ-1 переходящий кубок за победу в смотре-кон-
курсе за лучшую организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы пред-
приятия ОАО «Беларуськалий». Иван Иванович 
отметил, что в 2018 году внутри коллектива было 
проведено более 30 спортивных мероприятий, 
при этом во всех мероприятиях Общества ра-
ботники РУ-1 участвовали многочисленным со-

ставом и в этом было их 
преимущество.

Старший методист по 
физической культуре и 
спорту В.В.Головастый 
вручил награды членам ко-
манды «Горняк», которая в 
этом году стала чемпионом 
и обладателем Кубка Мин-
ской области среди люби-
тельских команд: Роману 
Шенгелия, Павлу Стецко, 
Сергею Конончуку, Илье 
Пухову, Владиславу Фоми-
ну, Виталию Ходоровичу, 
Александру Броновицкому 
и Дмитрию Шафрановичу. 

Также отмечены работ-
ники РУ-1, отличившиеся 

в гиревом спорте — Сергей Сильванков и Сер-
гей Щербаченя; в настольном теннисе — На-
талья и Анатолий Кононовичи; баскетболе —  
Александр Пахунов и Роман Веремейчик; в 
дартсе — Елена Тесовец, Сергей Стром, Ген-
надий Богач и Игорь Дубинка. Лучшими во-
лейболистами признаны Евгений Ковален-
ко, Сергей Шаблыко, Сергей Тарас, Анатолий 
Мисюкевич, Елена Сочилович, Алеся Линник. 
В плавании наилучших результатов достигли 
Илона Барташевич, Алексей Демидович, Вла-
димир Захаров, Алина Велько, Павел Прокоп-
чук. В лыжных гонках впечатляющих результов 
добились Андрей Антонов, Татьяна Делендик. 

Лучшими легкоатлетами признаны Александр  
Барановский, Антон Пажиган, Александр Драбе-
ня, Евгений Ахрамович, Виктор Лапцуев. 

Наград удостоены и члены туристических ко-
манд — Роман Курбыка, Александр Березовский, 
Артём Рыжко, Алексей Костальцев, Наталья Лав-
никович и Марина Герасимович. В шахматно-
шашечном турнире лучшими признаны Жанна 
Богданович, Владимир Наумович, Яна Орлов-
ская, Наталья Невмержицкая, Анна Карниевич.  

За личный вклад отмечены ветераны спорта 
предприятия Анатолий Дрень, Юрий Ракинцев, 
Михаил Павлов. 

В ходе праздника дипломы и сертификаты 
были вручены дебютировавшей в нынешнем 
году команде КВН «1М», а также активным участ-
никам благотворительных акций, членам коман-
ды меломанов, координаторам мероприятия 
Анастасии Стешиц, Веронике Егоровой и Елене 
Микулич. 

Не обошли в тот вечер вниманием и интеллек-
туалов РУ-1 – команду “Крышанiна”. Знатоки за-
нимают лидирующие позиции в различных интел-
лектуальных играх предприятия, города, области, 
республики. По итогам четырёх зачётных турниров 
2018 года команда “Крышанiна” признана лучшей 
интеллектуальной сборной ОАО «Беларуськалий». 

Свои награды учредил и Белхимпрофсоюз.  
Поздравили виновников торжества предсе-
датель Минской областной организации Бел-
химпрофсоюза Д.Н.Швайба, председатель 
профкома РУ-1 А.А.Ковальчук и председатель 
профкома СОФ-1 Е.В.Корзун. 

На протяжении всего праздничного вечера 
гости участвовали в насыщенной развлекатель-
ной программе. Ведущие Екатерина Пасюк и 
Петр Петрик проводили конкурсы и игры, одна 
из которых «Угадай знаменитость», в которой зал 
по детским фотографиям узнавал своих коллег. 
В завершение праздника зрители путем голосо-
вания выбрали участника, образ которого наи-
более соответствовал «звездной» теме вечера. 
Победу одержала Елена Микулич, которая укра-
сила свой наряд множеством сверкающих звезд. 

Яркие творческие подарки на протяжении 
всего праздника гостям дарили мим-шоу, ВИА 
«Первый портал», Людмила Дуденус, Екатерина 
Пасюк, Софья Родионова, Марина Герасимович, 
Антон Курбацкий, Александр и Ольга Лутовичи. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

РУ-1: СОЗВЕЗДИЕ АКТИВНЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ

Доброй традицией в канун Нового года  
стало подведение итогов круглогодичной 
спартакиады ОАО «Беларуськалий». С января 
по  декабрь на нашем предприятии проходи-
ли соревнования по 14 видам спорта среди  
команд трех групп структурных подраз-
делений. 17 декабря руководители под-
разделений Общества получили кубки и 
памятные грамоты из рук генерального  
директора  И.И.Головатого.

Все команды старались проявить себя на са-
мом высоком уровне. Среди основных подраз-
делений сильнейшей стала команда РУ-1. Вто-
рое место у команды РУ-2. Заметно усилилась 
команда РУ-3 и заняла в этом году третье место. 
Среди вспомогательных структурных подразде-
лений, которые находятся во второй группе, ли-
дером стала команда управления автоматизации.  
Достойные результаты показали команды УЖДП и ОВО, заняв второе и тре-
тье места соответственно. В третьей группе цехов победу одержала команда 
АСУП. Второе место у команды электроремонтного цеха, третье – у команды 
ОАО «Белгорхимпром».

Как отметил старший методист по физической культуре В.В.Головастый, 
спортсмены нашего предприятия гордятся тем, что имеют возможность ре-
ализовывать свои способности. Ведь руководство Общества оказывает  им 
всестороннюю поддержку. Таких условий для занятий физической культурой 
и спортом нет ни на одном предприятии Солигорского региона.  Как результат 
– проведение масштабных спортивных мероприятий: областная профсоюз-
ная спартакиада в ДОЛ «Дубрава», Республиканская спартакиада работни-

ков нефтехимического комплекса, межотраслевая 
спартакиада и многие другие. Спортсмены наше-
го предприятия занимают лидирующие позиции 
в соревнованиях республиканского и областного 
уровней. 

Одним из значимых событий этого года стала 
победа команды «Горняк» в Чемпионате и Кубке 
Минской области по футболу. Также наша коман-
да стала обладательницей Кубка регионов Респу-
блики Беларусь по футболу среди любительских 
команд сезона 2018 года. Кроме этого, команда 
нашего предприятия блестяще выступила на меж-
дународных Корпоративных играх Всероссийско-
го добровольного спортивного общества «Трудо-
вые резервы» (Сочи).

В качестве высокой оценки спортивных до-
стижений калийщиков представителям различ-
ных подразделений и дочерних предприятий 

были вручены нагрудные значки «Фiзкультурнiк Беларусi» и удостове-
рения к ним. Согласно приказу Министра спорта и туризма Республи-
ки Беларусь С.М.Ковальчука №594 от 12.11.2018 г. «О выдаче нагрудных 
значков» награду получили Ольга Бильдюкевич (РУ-1), Александр Бара-
новский (РУ-1), Нина Подлозная (РУ-2), Андрей Семашко (РУ-2), Вален-
тина Коротченя (РУ-3), Юлия Будрик (РУ-4), Надежда Делендик (РУ-4), 
Лариса Талейко (управление), Инна Гриб (ЦЛ), Наталья Борисевич (МПК),  
Максим Ивашко (ОВО), Галина Протченко (Трест «Реммонтажстрой»),  
Лилия Тривога (Трест «Реммонтажстрой»). Без сомнения, в год проведе-
ния II Европейских игр 2019 года наших работников ждут новые спортив-
ные достижения!

КУБКИ ЛУЧШИМ В КРУГЛОГОДИЧНОЙ СПАРТАКИАДЕ-2018

Слева направо: директор РУ-3 А.С.Горбачёв, 
директор РУ-1 А.Б.Чаянов со ст.методистом по 
физической культуре В.В.Головастым.
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СЛЁТ МОЛОДЫХ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

15 декабря в соли-
горской средней шко-
ле №3 собрались юные 
исследователи – дети 
дошкольного возраста 
и младшие школьники. 
Районный конкурс ис-
следовательских работ 
«Я – исследователь» 
подарил ребятам уни-
кальный шанс раскрыть 
свой интеллектуально-
творческий потенциал.

Участниками конкур-
са стали воспитанники 
учреждений дошкольно-
го образования нашего 
предприятия. В номинации «Необычное в 
обычном» победила работа «Эта загадоч-
ная пыль», выполнил которую воспитан-
ник яслей-сада №14 Семен Хмелевский.  
Помогла ему в этом воспитатель Екатерина 
Михайловна Куприянович. Анна Паркалова, 
воспитанница яслей-сада №36, стала луч-
шей в номинации «Мая Радзіма – Беларусь!», 
представив проект «Это волшебное молоко».  
Руководителем ее работы выступила воспитатель Инна 
Федоровна Новик. Работа «Этот волшебный овёс», которую 
подготовила воспитанница ДЦРР «Планета детства» Ульяна  
Самусевич с помощью своего руководителя Ирины Алексан-
дровны Сачко, заняла почетное второе место в номинации 
«Мая Радзіма – Беларусь!». 

Делать добрые дела – вот что важно в канун Нового года и 
Рождества. Маленькие воспитанники из яслей-сада №14 реши-
ли сделать подарок необычному адресату – кроту, который чита-
ет газету «Калійшчык Салігорска» на обновленной, наполненной 
волшебной атмосферой площади перед зданием управления ОАО 
«Беларуськалий».

18 декабря малыши со своими воспитателями и заведующим яс-
лями-садом Е.С.Лапаник пришли в гости к кроту-шахтёру. Крохи по-
считали, что ему холодно и решили утеплить его, надев шапочку и 
шарфик, которые были собственноручно связаны мамой одной из вос-
питанниц сада Варвары Трухан. Цветовая гамма тёплых вещей для 
крота соответствует цветовому оформлению всего комплекса площа-
ди управления ОАО «Беларуськалий». 

Без подарка не остались и «белые олени», которых ребята «наря-
дили» в новогодние украшения. Вот такие заботливые малыши растут 
в яслях-саду №14!

ПОДАРКИ ОТ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ

Необычные спортивные и интеллек-
туальные задания ожидали всех участ-
ников слёта в физкультурно-спортивном 
клубе. Праздник «В спорте много пози-
тива» объе динил команды нашего пред-
приятия, ОАО «ЛМЗ «Универсал», ОАО 
«Стройтрест №3 Ордена Октябрьской 
революции», ЗАО «Солигорский институт 
проблем ресурсосбережения с Опытным 
производством», управления образо-
вания, спорта и туризма Солигорского 
райисполкома. Спортивная эстафета со-
стояла из множества увлекательных эта-
пов, таких как «Домашнее задание», 
конкурс капитанов «Воздушный бой», 
«Перетягивание каната». По результа-
там соревнований наша команда заняла  
почетное 3-е место.

Экскурсия «Маршрут 60» была по-
священа шахтёрской столице, ее исто-
рии, достопримечательностям и достижениям. 
Также у ребят была возможность запечатлеться 
на фоне терриконов РУ-1, что они с радостью и 
сделали.

Продолжилась программа сеансом катания 
на коньках в спортивно-зрелищном комплексе 
Солигорска. Важно отметить тот факт, что на 
протяжении катания Александру Верховодко и 
Веронике Яцевич была доверена важная в пред-
новогодние дни миссия – быть Дедом Морозом 
и Снегурочкой.

В большом зале Солигорского райисполкома 
молодые специалисты встретились с председа-
телем Солигорского районного Совета депутатов 
Аллой Калеевой, заместителем председателя 
Солигорского райисполкома Алексеем Страпко, 
начальником управления идеологической рабо-
ты, культуры и по делам молодежи Солигорско-
го райисполкома Татьяной Кирбай, генеральным 
директором УПП «Нива», депутатом Минского  

областного Совета депутатов Александром  
Романовичем, первым секретарем Солигорско-
го РК ОО «БРСМ» Артёмом Жовнериком, пред-
седателем районного объединения профсоюзов 
Людмилой Ткачевой. В ходе встречи молодые 
люди имели возможность задать все интересу-
ющие их вопросы.

Из рук Аллы Калеевой и Алексея Страп-
ко награды получили победители спортив-
ного праздника. Напомним, что у нашей 
команды – диплом за 3-е место. Приятным 
бонусом к нему стали сертификаты на бес-
платное посещение боулинга. 

Торжественным моментом также стало 
награждение молодых специалистов 2016-
2017 годов, проявивших себя в обществен-
ной жизни. Благодарственные письма 
управления идеологической работы вручи-
ла Татьяна Кирбай, тепло поздравив моло-
дежь и пожелав ей дальнейших успехов в 
трудовой деятельности. Среди награжден-
ных – Алексей Тройнич, мастер участка по 
подготовке производства управления ав-
томатизации. Алексей не только добросо-
вестно исполняет свои обязанности, но и 

активно ведет работу с молодёжью.
Вечер продолжился выступлением творчес-

кой молодежи и кавер бэнда «Копия верна» во 
Дворце культуры Солигорска. 

14 декабря районный слёт молодых специалистов-2018 дал возможность по-
чувствовать гостеприимность и радушие Солигорщины тем, кто приехал сюда  
совсем недавно, и тем, кто здесь родился. На протяжении всего дня юноши и  
девушки, прибывшие на предприятия и в организации в этом году, могли показать 
свои творческие, спортивные способности, обрести новых друзей, пообщаться 
с представителями Солигорского райисполкома. Организатором слёта выступил  
отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи. Среди участни-
ков слёта – 9 молодых работников нашего предприятия: Михаил Сеглин (управле-
ние автоматизации), Александр Верховодко (СОФ-1), Владислав Жавино (СОФ-3),  
Карина Сероокая (ОТК), Артём Башкардин (РУ-2), Роман Уласевич (РУ-3),  
Денис Измайлович (СОФ-4), Вероника  
Яцевич (ОТК), Егор Сокарев (СОФ-1).

•	 Социальная	сфера

•	 Дела	молодёжные

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ  
И ИХ УСПЕХИ

Михаил Сеглин (инженер по наладке и испытаниям управления автоматизации):
– В Солигорск я приехал по распределению и скажу честно: город очень нравится. Относи-

тельно работы создается ощущение, что учёба продолжается, только ответственность теперь за 
те или иные действия выросла в разы. Прекрасный профессиональный коллектив помогает легко 
справиться с любой неразрешимой для меня задачей. Слёт подарил много хороших впечатлений 
и познакомил меня с такими же молодыми специалистами. 

Александр Верховодко (механик сушильно-фильтровального отделения СОФ-1):
– Родом я из города Борисова. Солигорск радует своей позитивной атмосферой, приветливы-

ми людьми. Поражает, насколько город динамичен. На работе у меня отличный коллектив, кото-
рый всегда поддержит в сложном вопросе. Районный слёт молодых специалистов помог вспом-
нить незабываемую атмосферу слёта в ДОЛ «Дубрава».  Спасибо организаторам мероприятия!

Александра ГИРЕЛЬ.
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Юлия НИКИТЕНКО (УСРиЖКХ):

–…новость о пополнении в семье. 
В 2014 году прямо в новогоднюю ночь мы 
с мужем сообщили нашим родителям, что 
ждем ребёнка. Это стало для них самым 
удивительным и приятным сюрпризом. 

В период зимних праздников я всег-
да получала то, что не могла себе позво-
лить в течение года. Это дорогие подарки: 
парфюмерия, электронные гаджеты. В эти 
праздники жду в подарок принадлежности 
для творчества – холсты, акриловые краски, 
полимерную глину и многое другое. Для 
меня это станет идеальным подарком, ведь 
я смогу воплотить в жизнь свои творчес кие 
идеи. 

•	 Палитра	мнений

Артур БАХАНОВИЧ (РУ-4):

–…веселое празднование Нового 
года. В 2011 году мы с друзьями встреча-
ли Новый год за городом, у меня на даче. Я 
тогда учился в училище №104 и 31 декаб ря 
еще посещал занятия. Вечером, уставший 
после занятий, я по ошибке сел в незнако-
мую машину, приняв ее за машину друга. 
Позже с водителем от души посмеялись 
над этой неловкой ситуацией. А когда, на-
конец, я добрался на дачу, там меня ждала 
веселая компания друзей, и я быстро за-
был про усталость. 

Новый год в отличной компании и ду-
шевной обстановке, позитивные эмоции – 
для меня это самый лучший подарок.  

«ЛУЧШИЙ МОЙ ПОДАРОЧЕК – ЭТО…»
Новогодние и 

рождественские 
праздники – время 

чудес, сказки и, 
конечно же, 
подарков. В 

канун зимних 
торжеств 

работники нашего 
предприятия 

вспомнили, какие 
новогодние подарки стали для 

них самыми запоминающимися и 
какими сюрпризами они смогли 

удивить своих близких. 

Андрей СТЕЛЬМАШЕНКО 
(ООО «Беларускалий-Агро»):

–…предложение руки и 
сердца. Ровно 5 лет назад 31 дека-
бря под бой курантов я сделал своей 
девушке Юле предложение, и сегод-
ня в нашей семье подрастает дочка, 
которая появилась на свет накануне 
новогоднего праздника точно в мой 
день рождения – 26 декабря. 

А к наступающему году мы уже 
сделали важный подарок для самих 
себя – при поддержке наших роди-
телей приобрели квартиру.  

Валентина ПЕТРИК (МПК):

–…снимок УЗИ и игровая 
приставка «Дэнди». По словам 
моего мужа, я сделала ему самый 
лучший подарок накануне Нового 
2014 года: это была небольшая де-
ревянная шкатулка, а в ней – снимок 
УЗИ. На тот момент нашей крошке 
было всего пять неделек.

Я получала множество прекрас-
ных подарков, но приставка “Денди 
сюбор” в 1993 году оставила неиз-
гладимое впечатление. 

Роман ГРИНЦЕВИЧ (СОФ-1):

–…романтическое путешествие. У 
нас с женой Татьяной несколько лет назад 
сложилась традиция отмечать новогодние 
праздники в разных странах. В прошлом 
году мы встретили Новый год в Одессе. 
Погода +11 и атмосфера праздника, ца-
рившая повсюду, обеспечили нам незабы-
ваемые воспоминания. В этом году мы вы-
брали Львов, с нетерпением ждем поездки, 
надеемся вернуться с хорошими впечат-
лениями и полными сил и энергии. Ну и, 
конечно, благодаря интернету, поздравим 
всех родных и близких по видео-связи. 

Владислав НЕКРАСОВ (ОВО):

–…ёлочка с доставкой от Деда Мо-
роза. Самый необычный подарок на Но-
вый год я получил в пятилетнем возрасте. 
В то время наша семья жила в общежитии 
по адресу К.Заслонова, 55. Я попросил у 
Деда Мороза большую ёлку. А проснувшись 
утром, обнаружил её нарядную за окном, 
прикрепленную к открытой сушилке для бе-
лья. Я был несказанно рад и действительно 
поверил тогда в существование Деда Мо-
роза. За находчивость и смекалку большое 
спасибо моим родителям, они настоящие 
волшебники!

Вероника ЕГОРОВА (СОФ-1): 
–…новость о пополнении в семье. 

Самым запоми-
нающимся, при-
ятным и неожи-
данным подарком 
стала новость о 
скором пополне-
нии в нашей се-
мье, которую я с 
радостью сооб-
щила мужу Вик-
тору. Это было в 
новогоднюю ночь 
2012 года. В авгу-
сте родился наш 
сын Паша. Сейчас 
всей семьей меч-
таем о собствен-
ном уютном доме. 

Ольга СОЛОВЬЕВА 
(РУ-4): 

–…украшения. В 
детстве подарки я по-
лучала нечасто – росла 
в многодетной семье, 
воспитывала нас только 
мама. Уже во взрослой 
жизни самыми приятны-
ми подарками стали для 
меня ювелирные укра-
шения, которые дарил 
мой молодой человек. 
Его подарки и, главное, 
его внимание – для меня 
бесценны. 

Марина ЕФИМЕНКО (РУ-4): 

–…мягкая игрушка. Однажды в 
детстве, гуляя по городу, я увидела в 
витрине магазина розового щенка. Он 
стоял среди множества других игрушек, 
такой пушистый и яркий, с красивым 
ошейником. Долгое время мы с под-
ружками бегали на него смотреть. И вот 
однажды мой любимый щенок пропал с 
витрины. Каково было моё удивление, 
когда в новый год Дедушка Мороз пода-
рил мне именно эту чудесную игрушку! 

Алла ДУДКИНА (санаторий «Березка»):

–…новость о 
замужестве до-
чери. В 2015 году 
в новогоднюю ночь 
моя дочь Татьяна 
сообщила мне, что 
её парень сделал ей 
предложение. Было 
огромным счастьем 
узнать, что наша 
семья станет еще 
больше и крепче. 
Самое дорогие по-
дарки для меня – 
это внимание род-
ных и близких. 

Страницу подготовила Виктория МИХАЛКОВИЧ.
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•	 Предлагаем	приготовить ИЗУМИТЕЛЬНО ВКУСНО!

Неотъемлемый элемент настоящего празд-
ника – щедрый стол. Ведь именно за ним соби-

раются семья и друзья. Для того, чтобы порадовать 
себя и своих гостей, мы предлагаем вам эксклюзив-

ные рецепты новогодних блюд, одними из ингредиен-
тов которых будут качественные и вкусные изделия мясо-

перерабатывающего комплекса ОАО «Беларуськалий». О них 
нам рассказали технологи МПК УСРиЖКХ. А вот особыми ре-

цептами, которые могут прийтись по вкусу вам и вашим близким, 
поделился шеф-повар кафе «Алеся» Дмитрий Васильевич Закурдаев. 

ШАШЛЫКИ «ДАЧНЫЙ» И «МЕДОВЫЙ» – 
летняя новинка. Лопаточная или тазобедренная 
часть свинины – отличный вариант для того, что-
бы порадовать себя и гостей летним блюдом зи-
мой. Замаринованные свиные кусочки с ароматом 
красного вина в шашлыке «Дачный» и ароматом 
меда в шашлыке «Медовый» обладают своеобраз-
ным и приятным вкусом. Они уже готовы к мангалу 
или барбекю, что экономит ваше время. Сладкий, 
черный, острый перец, тмин, чеснок делают мясо 
душистым.  

СТЕЙК «ШАТОБРИАН» – полуфабрикат из го-
вяжьей вырезки. Эта часть туши является самой 
нежной и сочной. Особый маринад, в котором выме-
шивается и фасуется стейк, обогащает вкус, делая 
его в меру острым и очень необычным. 

Стейк «Шатобриан»  
с яблоками и клюквенным  

соусом
Ингредиенты: стейк «Шатобриан», яблоки, ко-

рица, мед, сливочное масло, клюква, гранат, чёрный 
перец горошком, соль, сахар, цедра лимона, красное 

сухое вино, французские травы, свежая мята, семена белого кунжута.
Приготовление: стейк обжариваем на 

сковороде с двух сторон на растительном 
масле до полуготовности в течение 10 ми-
нут. Яблоки очищаем от семенного гнезда, 
нарезаем кружочками, после чего – обжа-
риваем на сливочном масле, посыпаем ко-
рицей. Добавляем на яблоки и в сковороду 
мёд. (Совет: если мёд засахарился, то его 
необходимо растопить на водяной бане). 
На кружочек яблока кладём сверху стейк, 
а затем снова кружочек яблока. Запекаем 
мясо в духовке при температуре 170-180 
градусов в течение 15 минут.

Для соуса необходимо 15 минут варить клюкву в небольшом количе-
стве воды, добавить туда черный перец горошком, соль, сахар, француз-
ские травы. После того, как всё проварилось, нужно процедить и про-
тереть соус на сите. Полученный соус ставим на плиту и доводим до 
вкуса, добавляя красное вино. Выпариваем его в течение 10 минут при 
слабом кипении.

Приготовленный стейк можно подавать с гарниром, в качестве ко-
торого подойдут как овощи гриль, так и отварной картофель с пряной 
морковью или малосольными огурцами. Поливаем готовый стейк клюк-
венным соусом, украшая его ягодами клюквы или граната, кунжутом и 
веточкой мяты. 

ПУСТЬ ПРОДУКЦИЯ НАШЕГО МЯСОКОМБИНАТА  
И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕЦЕПТЫ 
КАФЕ «АЛЕСЯ» ПОМОГУТ ВАШЕМУ 
ПРАЗДНИКУ СТАТЬ  
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВКУСНЫМ! 
С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ И 
РОЖДЕСТВОМ!

КОЛБАСА «БАРБАДОС ЭЛИТ» – варено-
копченая новинка от мясоперерабаты-
вающего комплекса. Она облада-
ет не только привлекательным 
внешним видом благодаря на-
туральной оболочке. Как и вся 
продукция «Відэльца», колбаса 
«Барбадос Элит» изготавлива-
ется только из мясного сырья 
без добавления сои и других 
растительных компонентов. В 
этой колбасе только высшего 
качества свинина, говядина, а 
также шпик. Богатый вкус, аро-
мат ей придают натуральные специи 
и пряности. 

Салат «Хрюша»
Ингредиенты: кол-

баса «Барбадос Элит», 
картофель отварной, пас-
серованный на раститель-
ном масле лук, огурец (ма-
ринованный или свежий), 
яйцо, сыр, свежий перец, 
язык говяжий отварной.

Приготовление: В 
течение 2-х часов от-
вариваем язык говяжий 
при температуре 120-130 
градусов. Варим очищен-

ный картофель. Колбасу, огурец, свежий перец, сыр, отваренный кар-
тофель нарезаем соломкой. Очищаем лук, нарезаем его полукольца-
ми, пассеруем  на растительном масле 10 минут до полной готовности. 
Отвариваем  яйцо и также нарезаем его соломкой. 

Салат выкладываем слоями. Сначала слой из языка отварного, продол-
жаем слоем картофеля, затем – слой пассерованного лука. После этого 
идут слои перца, огурца. Заканчиваем салат слоем из колбасы, яйца. Для 
заправки используем майонез среднекаллорийный, соевый соус, чеснок, 
хрен столовый. Сверху смазываем салат заправкой. Для более насыщен-
ного вкуса между каждым слоем также добавляем немного заправки. Са-
лат «Хрюша» готов!

КОЛБАСКИ ДЛЯ ГРИ-
ЛЯ «ПИКНИК» – неве-
роятно нежные и вкусные. 
100-процентное мясное сы-
рье составляют  говядина, 
свинина и говяжья мясная 
обрезь. Неострые колбаски 
с гармоничным вкусом мож-
но приготовить не только на 
мангале, но и дома: как на 
сковороде, так и в духовке. 

Колбаски «Новогодние изыски»
Ингредиенты: сырые колбаски для гри-

ля «Пикник», лук, чеснок, перец, шампиньоны 
(свежие или консервированные), специи (хме-
ли-сунели или прованские травы), сливки 20%, сыр (пармезан или дру-
гой сыр твердых сортов).

Приготовление: колбаски наре-
заем на 4 части поперёк. 2 минуты об-
жариваем их на растительном масле. 
Добавляем в сковороду заранее под-
готовленный лук, нарезанный полу-
кольцами, чеснок, перец, шампиньо-
ны. 10 минут обжариваем все на 
умеренном огне. Добавляем по вкусу 
специи, сливки. Уменьшаем огонь до 
минимума и даем ещё готовиться в 
течение 10-15 минут. За 3-4 минуты 
до приготовления посыпаем сыром.

Шашлык «Дачный-удачный»
Ингредиенты: шашлык «Дачный», баклажаны, соль, перец, сок ли-

мона, оливковое масло, помидоры, зелень, свежие овощи
Приготовление: Баклажаны нарезаем полукольцами либо кружоч-

ками (в зависимости от размеров). Солим их, перчим, а также сбрызги-
ваем соком лимона и оливковым маслом. Помидоры нарезаем кружоч-
ками толщиной 2 сантиметра. Насаживаем шашлык на шампур: сначала 
мясо, потом баклажан, помидор. Так повторяем до 80% от длины шампу-
ра. Жарим шашлык в течение 20-30 минут до готовности. Готовый шаш-
лык снимаем с шампура в кастрюлю, добавляем туда мелконарезанную 

зелень петрушки, укропа, кинзы и зелё-
ного лука. Закрываем кастрюлю 
крышкой, слегка встряхиваем 
её и даем постоять 5-10 минут. 
Шашлык выкладываем на лист 
лаваша. Сверху также кладем 
лаваш для того, чтобы шашлык 
не потерял температуру подачи 
и сохранил свои ароматические 
свойства. Дополнить блюдо могут 
другие свежие овощи.

Страницу подготовила Александра ГИРЕЛЬ.
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Для работы в редакции газеты 
«Калійшчык Салігорска» требуется 

КОРРЕСПОНДЕНТ. 
Высшее профильное образо-
вание и опыт работы обяза-

тельны.
Ждем ваше резюме по адресу: 

ks@kali.by.  
Тел. 22-07-55.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 

К участию в конкурсе приглашаются работники РУ-4, 
их дети, а также воспитанники подшефных РУ-4 

детских садов — №25 и №32.
КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ:

• фотография;
• детский рисунок.

Победителей ожидают призы и подарки.
Творческие работы просьба направлять на РУ-4 с пометкой  

«На конкурс» до 25 декабря.

«МОЁ РУДОУПРАВЛЕНИЕ — МОЯ ГОРДОСТЬ!»

БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ ПРИЁМ  
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ НА КОНКУРС К 40-ЛЕТИЮ РУ-4 

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ, расположенную 
на 4-м этаже пятиэтажного 
жилого дома в г. Петриков 
по ул.Гоголя, д.7.

Квартира общей площадью 
46,8 м2, площадь жилых комнат 
28,9 м2, (15,6 м2, 13,3 м2), кухня 
7,0 м2, санузел раздельный, те-
лефон, домофон, счетчики газа, 
воды, большой подвал.

Квартира находится в цен-
тре города, рядом автостанция, 
рынок, детские сады и школа, в 
10 минутах ходьбы река, чистый 
воздух и замечательная приро-
да. 

Продажа жилья без посред-
ников. 

Стоимость жилья 51000 
рублей.

Контактное лицо: Баева 
Виталия Викторовна.

Тел. +375-29-392-31-29.

Серäечíî пîзäравëяем  
с 50-ëеòíим юбиëеем

Новый год – это тот самый праздник, который дарит надежду на то, что в следующем 
году всё будет гораздо лучше, чем в уходящем. Именно поэтому встретить его хочется как 
полагается: с красивой ёлочкой, в разноцветии гирлянд, в компании с хорошими людьми и 
в прекрасном настроении, которое, что ни говорите, мы сами себе создаем. 

Однако Новый год – это не только бой курантов в ночь с 31 декабря на 1 января, бенгальские 
огни и звон бокалов с шампанским. Праздничное настроение должно появиться задолго до вол-
шебной ночи. Поэтому даже на рабочем месте многие стараются создать атмосферу Нового года 
и украшают помещения, где проводят значительную часть времени. И для этого вовсе не нужен 
профессиональный дизайнер. Можно включить фантазию, проявить творчество и создать волшеб-
ную атмосферу на рабочем месте своими руками, как это традиционно делают работники 
отдела технического контроля на 3-ем рудоуправлении. 

Интересные идеи и задумки воплощаются в жизнь благодаря стараниям и уме-
ниям инженера по качеству Т.В.Скибинской и инженера-химика В.А.Гарбацевич. 
Год назад, задерживаясь после работы, а также в короткие минуты обеденного 
перерыва, мастерицы «слепили» снеговика. А к наступающему 2019 году креа-
тивные инженеры, используя подручный материал, «сложили» камин, создав в 
лаборатории уют домашнего очага. Как говорят сами рукодельницы, празднич-
ное оформление – работа не простая, но увлекательная. А результат радует 
всех. 

Коллектив ОТК-3 поздравляет всех калийщиков, гостей и жителей Солигор-
ска с наступающим Новым годом, желает как можно больше лучезарных и по-
зитивных моментов, оптимизма в каждом дне, улыбок близких и прекрасного 
самочувствия! И пусть каждое мгновение будет прекрасным и неповторимым!

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

СОЗДАЁМ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Примите искренние поздравления и пожелания 
доброго здоровья, исполнения задуманного, 

личного счастья и процветания! 
Пусть вам сопутствуют удача в делах,  

душевная радость  
и праздничное настроение!

Коллектив мясоперерабатывающего  
комплекса ОАО «Беларуськалий».

Аëексаíäра Никîëаевича КУРЕЦКОГО  
и Аíаòîëия Серãеевича ГРУДЬКО!
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