
Гордость предприятия  
Т.Е.Денкевич – с. 11

Ко Дню защитников Отечества:  
воспоминания об армейских буднях – с. 10

Мы помним. 30 лет после 
афганской войны — с. 2,4

Продолжение те  мы на стр.3.

На сильвинитовой обогатительной фабрике РУ‑3 продолжается реали‑
зация масштабного проекта по техническому перевооружению. Во всех 
отделениях ведутся работы по замене устаревшего основного и вспомо‑
гательного оборудования на усовершенствованное и высокопроизводи‑
тельное. Реконструкция позволит СОФ‑3 выйти на более высокие произ‑
водственные мощности. 

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
22 февраля в театральном зале ГУ «Дворец культуры 

г.Солигорска» проходит торжественная церемония под‑
ведения итогов социально‑экономического развития 
региона за 2018 год, чествование передовиков произ‑
водства.

Подведение итогов социально-экономического разви-
тия – ежегодное мероприятие, праздник жителей района, 
на котором чествуют передовиков производства, трудовые 
династии, отмечают предприятия, организации, учреж-
дения. Это дань уважения и признания лучшим тружени-
кам и рабочим коллективам, создающим экономический 
и интеллектуальный потенциал, а также ветеранам за их 
многолетний добросовестный труд. Это чествование мо-
лодого поколения, от инициативы и упорного труда кото-
рого зависит будущее Солигорского района, Минщины и 
Беларуси в целом. 

В слёте участвуют представители различных профес-
сий, достойные самых высоких наград за профессиона-
лизм, примерную трудовую дисциплину, личный вклад в 
социально-экономическое развитие Солигорского рай она. 
Среди них и работники ОАО «Беларуськалий». Лучшие из 
лучших будут определены в различных сферах: промыш-
ленности, сельском хозяйстве, социальной сфере и стро-
ительной отрасли, в сфере торговли и услуг. 

Подробнее о ходе мероприятия мы расскажем в 
следую щем номере нашей газеты. 

В скором времени для работы на втором 
калийном горизонте рудника РУ‑4 поступит 
комбайн КРП‑3 ‑660/1140 производства ЗАО 
«Солигорский институт проблем ресурсо‑
сбережения с Опытным производством».  

Комбайн предназначен 
для проведения горных вы-
работок арочной формы се-
чением 8м2 с углом наклона 
±15° по соляным породам. 
Комбайн осуществляет от-
бойку горной породы и её 
погрузку в бункер-перегру-
жатель или самоходный ва-
гон. 

14 февраля специалиста-
ми Общества была произ-
ведена приёмка очередно-
го проходческого комбайна 
КРП-3 660/1140, который 
изготовлен в стенах этого 
предприятия. Этот комбайн 
уже давно зарекомендо-
вал себя с положительной 
стороны и является современной и надежной 
техникой. Однако специалисты завода не со-
бираются останавливаться на достигнутом. Так 
с середины прошлого года было принято ре-
шение устанавливать более мощные электро-

двигатели отбойного органа (2х132кВт вместо 
2х110кВт). В 2018 году была проведена работа 
по разработке, адаптированию и сертифика-
ции нового пульта управления электрообору-
дованием комбайна взамен кнопок на станции 
управления. Новый пульт расположен под кон-

вейером комбайна в удоб-
ном для машиниста месте на 
кронштейне с механизмом 
плоскопараллельного 

перемещения. Были разработаны блоки кон-
троля уровня руды в бункере-перегружателе 
(устанавливаются в станцию управления ком-
байном) для контроля уровней начального и 
конечного заполнения бункера рудой. Они обе-
спечивают более точную работу комплекса в по-
луавтоматическом и дистанционном режимах. 

В декабре 2018 года для ра-
боты на руднике РУ-4 были 
отправлены два комбайна 
со всеми вышеуказанными 
изменениями. С 2019 года 

в станцию управления ком-
байном устанавливается циф-

ровой инклинометр для 
определения углов тан-
гажа и крена с выводом 
графической информа-

ции на дисплей, для 
визуального опреде-
ления машинистом 
положения комбай-
на в пространстве. 
С 2019 года буровой 

станок для бурения 
дегазационных шпуров 
в почву имеет возмож-
ность бурения шпуров 
глубиной до 8м. 
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•	 Производство

СОФ-3: ЭТАПЫ МАСШТАБНОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ

•	 Пульс	предприятия

РУ-4: ПЕРЕМОНТАЖ ЛАВЫ  
В КОРОТКИЕ СРОКИ

В достаточно сжатые сроки – за месяц и 10 дней – 
на ПГУ‑7 рудника РУ‑4 завершены работы по перемон‑
тажу оборудования лавы №13‑в. Обычно это занимает 
в среднем от 2 до 2,5 месяцев, уточнили на руднике, 
объяснив ускоренный перемонтаж высокой организа‑
цией труда коллектива бригады лавы №13‑в, руководит 
которым Н.А.Калацкий. 

Прежде чем приступить к перемонтажу, лава была 
остановлена на 7 дней для прохождения демонтажной 
выработки комбайном КРП-3 №17. Это потребовалось для 
демонтажа забойного оборудования. Параллельно с этим 
производился демонтаж энергопоезда. 

В настоящее время лава №13в-1 приступила к отра-
ботке соседнего выемочного столба юго-западной части 
шахтного поля горизонта -670 метров. 

•	 Производство

НОВАЯ ТЕХНИКА НА ВООРУЖЕНИИ РУДНИКА РУ-4



•	 Эхо	событий
14 февраля на РУ-4 в торжественной 

обстановке состоялось открытие 
мемо ри альной доски бывшему 
работнику РУ-4 Геннадию Лео нидовичу 
Навицкому, погибшему в Афганистане. 
В мероприятии приняли участие 
семья воина-интернационалиста – 
мать Мария Денисовна, брат Олег 
Леонидович с супругой, тётя Татьяна 
Денисовна, представители Солигорского 
райисполкома, а также руководство 
Общества и четвёртого рудоуправления, 
трудовой коллектив РУ-4. 

Открыли мероприятие автор и компо-
зитор, обладатель национальной музы-
кальной премии Беларуси Ярослав Ракитин и пред-
ставительница трудового коллектива РУ-4 Дарья 
Баранчик, выступившие с премьерой песни.

Митинг у мемориальной доски стал данью памяти 
всем, кто выполнил интернациональный долг, защи-
щая интересы родной страны. Почётный гражданин 
Солигорского района, поэт Ф.Ф.Гуринович прочитал 
собственные стихи, посвященные землякам, павшим 
в Афганистане. Присутствующие почтили память не 
вернувшихся на Родину воинов-интернационалистов 
минутой молчания. 

Со словами благодарности к воевавшим на аф-
ганской земле обратилась начальник отдела ин-
формационно-идеологической работы Общества 
Н.К.Навицкая: «Уважаемые воины-интернационали-
сты, спасибо за ту память, которую вы несете, за 
ваше крепкое братство. Желаю, чтобы вас не под-
водило здоровье, чтобы дома всегда ждали родные 
и близкие. Пусть хранят вас ангелы, а во всех делах 
сопутствует удача!».

Директор РУ-4 С.И.Патиюк в своем обращении 
к воинам-интернационалистам подчеркнул, что на 
четвёртом рудоуправлении работает большое коли-
чество сильных и стойких работников, которые 30 
лет назад выполняли свой интернациональный долг 
в Афганистане, и сегодня они являются примером 
мужества, патриотизма и усердия. 

Заместитель председателя Солигорского  
райисполкома А.П.Страпко и военный ко-
миссар Соли горского и Любанского райо-
нов полковник Н.Н.Шепелевич вручили памят-

Торжественное мероприятие 
«Солдат войны не выбирает…», 
посвященное 30-й годовщине  
вывода советских войск из Афга-
нистана, состоялось 15 февраля в 
концертном зале ОАО «Беларусь-
калий».  

В холле здания управления раз-
местилась выставка «Время выб-
рало нас», представленная фо-
тографиями из личных архивов 
воинов-интернационалистов. Кон-
церт открыла премьера песни в 
исполнении автора и композитора 
Ярослава Ракитина и Дарьи Баран-
чик. Душевное попурри о нерусской 
погоде, оседающей пылью на бро-
не, о мечтах «дожить до свадьбы», о 
возвращении домой прозвучало в исполнении Сергея Вайтовича, Дми-
трия Петровича, Александра Дикуна, Марины Герасимович и ансамбля 
«Первый портал».

К присутствующим обратился главный инженер Общества  
И.А.Подлесный: «Трудно представить, как жить каждый день, зная, 
что сын находится в районе боевых действий, и молиться, чтобы 
он остался невредим. Мы склоняем головы перед теми, кто, выпол-
няя свой интернациональный долг, погиб на афганской земле. Это та  
война, в которой нет победителей. От всей души желаю, чтобы наши 
дети не знали войны, чтобы чистое синее небо всегда было над родной  
Беларусью!».

Заместитель председателя Солигорского райисполкома А.П.Страпко 
в своем выступлении подчеркнул, что война в Афганистане для Солигор-

ского района – это 
11 невернувшихся 
ребят. Это изранен-
ные сердца тех, кто 
остался жив. Это из-
мученные души ма-
терей, которые жда-
ли своих сыновей. 
Война – это урок 
всем нам. Урок того, 
что каждый должен 
приложить максимум 
усилий для решения 
любых конфликтов 
мирным путём. Алек-
сеем Павловичем и 
военным комисса-

ром полковником Н.Н.Шепелевичем были вручены медали «К 30-летию 
вывода Советских войск из Афганистана». Посмертно юбилейной меда-
лью награжден младший сержант, командир отделения специального на-
значения Геннадий Леонидович Навицкий, получила которую его мама – 
Мария Денисовна. Песню о маме под аккомпанемент гитары исполнил 
воин-интернационалист, работник РУ-2 Владимир Макаренко. 

Стоя зал вспоминал тех, для кого бой стал последним, тех, кто ушел 
туда, где свет прячется за мглой. Минуте молчания предшествовал 
видео ряд портретов с именами 11 жителей Солигорского района, ко-
торые не вернулись домой. О неутихающей боли материнского сердца 
спела Инга Иванова. По окончании выступления она вручила цветы ма-
терям погибших воинов Марии Денисовне Навицкой и Эмилии Борисов-
не Пасюк. О родном и о святом, что не купить и не отнять, прозвучали 
слова песни в исполнении Людмилы Дуденус. Валерий Кулинский пода-
рил участникам встречи известную песню «Журавли». 

«Позвольте в этот памятный день выразить слова признательности за 
ваши мужество и доблесть в тяжелые годы войны и за усердие и значи-
мые трудовые достижения в мирное время. Пусть в ваших семьях всегда 
царят счастье, добро, уют, тепло и любовь», – обратился в своем вы-
ступлении к афганцам заместитель генерального директора Общества 
М.А.Севрук. 

О том, как грохочет над ночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны,  
спел Юрий Корзун. Добрым, полным надежды на лучшее стало выступле-
ние юных артистов – воспитанников яслей-сада №41 и ДЦРР «Планета 
детства». Девочки в радужных платьях и мальчики в офицерской форме 
станцевали под мотивы знакомой песни «Идет солдат по городу…». Од-
ним из маленьких защитников было прочитано проникновенное стихо-
творение о сохранении мира. Торжественное мероприятие завершилось 
жизнеутверждающим танцем «Мир без войны», в финале которого вос-
питанники украсили импровизированный земной шар цветами.

Александра ГИРЕЛЬ.

«АФГАНИСТАН ЖИВЁТ В МОЕЙ ДУШЕ»

Геннадия Леонидовича Навицкого призвали в Вооруженные 
Силы СССР 28 октября 1983 года. В феврале 1984-го он уже 
командовал отделением специального назначения в Афганиста-
не. Находясь на острейших участках борьбы, солдаты первыми 
вступали в бой, рисковали и жертвовали жизнью. Отделению 
Геннадия Леонидовича было поручено охранять и сопровождать 
от Газни до Кабула колонны машин с продовольствием и бое-
припасами. Около двух лет хранила судьба Геннадия от враже-
ских пуль, но 21 мая 1985 года, за несколько дней до «дембеля», 
он погиб. Ему было всего 20 лет. Младший сержант Геннадий  
Навицкий посмертно награжден орденом Красной Звезды.

ные юбилейные медали «30 лет вывода Советских войск  
из Афганистана» работникам и ветеранам РУ-4: 
Ю.А.Анисову, В.Г.Володько, С.А.Воробью, М.М.Гордей-
чику, Л.В.Гурбо, П.В.Емельянову, А.А.Ефимовичу, 
Г.Б.Зубене, А.И.Клише вскому, А.В.Костенко, И.Г.Круко-
вичу, А.А.Круковичу, А.Н.Куделевичу, С.В.Кулаку, А.Н.Лекар-
ствову, И.К.Милевичу, В.В.Папковскому, О.А.Шоши-
ну, А.С.Ярошене, В.Ф.Ярец, А.И.Бад уну, Н.Е.Шаплы ко, 
А.С.Делендику, С.М.Новику.

В память о событиях на опаленной войной афганской 
земле на митинге прозвучали музыкальные композиции в 
исполнении артистов художественной самодеятельности 
Общества. Завершилось мероприятие возложением цветов. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ.

2 22 ЛЮТАГА 2019 г.



22 ЛЮТАГА 2019 г. 3

Продолжение. Начало те  мы на стр.1.

Капитальный ремонт секции №3 выполняют 
работники УСП «Трест «Реммонтажстрой».

С января текущего года в отделении измель-
чения и флотации была запущена реконструи-
рованная технологическая секция №6, что по-
зволило увеличить рудную нагрузку до 230 тонн 
в час. На данный момент в отделении ведётся 
капитальный ремонт секции №3.

С начала 2018 года в 
отделении измельчения 
и флотации СОФ-3 был 
выполнен капитальный 

ремонт  технологических секций №№2, 6, 7 и 8 с 
целью повышения производительности. Обнов-
ление технологических секций в отделении реа-
лизуется в рамках проекта «Реконструкция ап-
паратурной схемы СОФ под производительность 
250 т/ч с исключением схемы выщелачивания».

Не так давно завершилась реконструкция сек-
ции №6. Она была произведена силами подряд-
ной организации УСП «Трест «Реммонтажстрой» 
в кратчайшие сроки – менее чем за 3 недели. 

На данный момент в стадии капитального 
ремонта в отделении измельчения и флотации 
находится технологическая секция №3. В ходе 
её модернизации будут проведены установка 
блока гидроциклонов СР-1300 в первой ста-
дии обесшламливания, увеличение фронта ос-
новной сильвиновой флотации с добавлением 
дополнительной камеры и установкой блоков 
осевого импеллера КСА-6,3. Применение бло-
ков данного типа позволяет достичь повышения 
качества чернового концен-
трата основной флотации 
при одновременном сниже-
нии энергопотребления и 
эксплуатационных затрат. 
Стоит отметить, что блоки 
осевого импеллера КСА-6,3 
были установлены и при 
модернизации технологиче-
ской секции №2. С приме-
нением данных блоков бу-
дет производиться и дальнейшая реконструкция 
технологических секций отделения. 

В отделении измельчения и флотации, а так-
же в отделении сгущения сегодня ведутся подго-

товительные работы для дальнейшего монтажа 
нового технологического оборудования. «Гото-
вится место для монтажа нового пульподелителя 
второй стадии обесшламливания и жёлоба сли-
ва гидроциклонов первой стадии обесшламли-
вания. На подготавливаемой площадке ведутся 

строительные работы по устройству фундамен-
тов, демонтажу старых металлоконструкций, вы-
полняется перенос кабельных трасс и другое. В 
отделении фильтрации также ведутся подгото-
вительные работы, необходимые для последую-
щего переноса коллектора сливов гидроцикло-
нов. Весь намеченный объём подготовительных 
работ необходимо выполнить к остановочному 
ремонту, который, при благоприятных условиях, 
запланирован на май текущего года», – подчёр-
кивает Валерий Александрович. 

В отделении отвалов и хвостового хозяйства 
СОФ-3 к завершающей стадии подходит проект 
«Реконструкция солеотвала по линии ОШ №1». 
В ходе проекта исключаются из рабочего про-
цесса шесть старых ленточных конвейеров, а но-
вые вводятся в эксплуатацию на другой линии. 
Они будут транспортировать галитовые отходы 
на пласт-плиту и работать по схеме складиро-
вания галитовых отходов методом гидронамыва. 
Стоит отметить, что демонтаж старого конвей-
ерного тракта позволит освободить площадь, 
которая в перспективе будет использована под 
складирование галитовых отходов. «Данные ра-

боты в отделении от-
валов и хвостового 
хозяйства связаны с 
реконструкцией фаб-
рики и ее выходом на 
высокие производ-
ственные мощности, – 
уточняет В.А.Жевжик, – 
так как увеличение 
объёмов выпускаемого 
концентрата повлечет 

за собой образование большего количества от-
ходов». 

Значимые достижения стали возможны бла-
годаря слаженной работе коллектива СОФ-3, от-

ветственному подходу к своему делу 
технологического, ремонтного персо-
нала, а также специалистов фабрики. 
Немаловажная роль в достижении вы-
соких результатов отведена работе 
горняков третьего рудника, которые в 
течение прошлого года выдали более 
13 миллионов тонн руды. В данный 
момент все технологические секции 
фабрики загружены на полную мощ-
ность.

Виктория МИХАЛКОВИЧ.

По итогам 2018 года обогатительная  
фабрика РУ-3 добилась рекордного 

показателя, выпустив 3 088 479 тонн 
валового концентрата, из которых на 
экспорт отгружено 2 973 564 тонны. 

Сильвинитовая обогатительная фабрика 
РУ-3 выходит на новые производственные 
мощности. Сегодня месячный план валового 
выпуска минеральных удобрений на СОФ-3 
составляет порядка 270 тысяч тонн. В ми-
нувшем году такие показатели считались 
рекордными. В январе 2019 года СОФ-3 
успешно справилась с поставленной зада-
чей и, перевыполнив план, выпустила 273 
тысячи 445 тонн продукции в натуральном 
выражении. 

Заместитель начальника цеха СОФ-3 по производству В.А.Жевжик: 
«Реконструкция секции №6 позволила увеличить рудную нагрузку до 230 тонн в 
час. Были модернизированы многие узлы: на основной сильвиновой флотации 
смонтирована дополнительная флотокамера, на первой стадии обесшламли-
вания гидроциклон СВП-710 заменен на более производительный блок гидро-
циклонов СР-1300, произведена замена трубопроводов подрешётных продуктов 
классификации руды на желоба». 

Флотаторщик Л.Б.Стытько выполняет 
регулировку подачи маточника на секцию №6.

СОФ-3: ЭТАПЫ МАСШТАБНОЙ  
РЕКОНСТРУКЦИИ

•	 Производство

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
Благотворительный бал «Дети за 

жизнь», приуроченный к Международ-
ному дню детей, больных раком, про-
шел 16 февраля во Дворце культуры. Он 
объединил небезразличных солигорчан, 
среди которых труженики нашего пред-
приятия.

Организаторами мероприятия выступи-
ли Солигорское отделение ОО «БРО «Дети в 
беде», ГУ «Дворец культуры г.Солигорска», 
ДК «Строитель», студия бального танца 
«Вита», Солигорская районная организация 
«Белорусский союз женщин». Поддержку 
оказал Солигорский райисполком. 

Председатель Солигорского отделения 
ОО «БРО «Дети в беде» Инна Курс расска-
зала о проблемах родителей больных детей 
на пути от лечения к ремиссии и возвра-
щению в общество. Свое мнение выразили 
представители учреждений здравоохране-
ния, общественных организаций, управле-
ния образования, спорта и туризма Соли-
горского райисполкома. 

Начальник отдела информационно-идео-
логической работы ОАО «Беларуськалий», 
депутат Минского областного Совета депута-
тов, заместитель председателя Солигорской 
районной организации РОО «Белая Русь» 
Наталия Навицкая внесла предложение о 
проведении психологических встреч с ро-
дителями в общественной приемной «Белой 
Руси». Наталия Навицкая вручила ОО «БРО 
«Дети в беде» денежные средства, собран-
ные неравнодушными работниками «Бела-
руськалия» в рамках акции «Наши дети». 

Продолжилось мероприятие балом. 
Дамы и кавалеры грациозно исполняли 
старинные танцы. Организаторы искренне 
признательны каждому, кто не остался в 
стороне от благого дела. 

•	 Благотворительность

РУ-3: ПЕРЕМОНТАЖ  
ОЧИСТНОГО КОМПЛЕКСА

На ПГУ-9 рудника РУ-3 принята в экс-
плуатацию после перемонтажа лава 
№9-в-2 (бригадир А.Э.Эгипте). Очистной 
комплекс производит отработку запасов 
23-го юго-восточного столба горизонта 
-620 метров.

Как рассказал начальник ПГУ-9  
Е.И.Окостко, лава вышла в демонтаж в де-
кабре 2018 года в связи с необходимостью 
обхода горно-геологической скважины. В 
ходе перемонтажа была произведена ча-
стичная модернизация секций гидрокре-
пи лавы №9-в-2, а также был установлен 
новый конвейерный став СПЗ-2-228. По-
сле ввода в эксплуатацию горнодобычной 
комп лекс, оснащенный двумя комбайна-
ми SL-300NE, возобновил валовую выем-
ку 4-го сильвинитового слоя. Вынимаемая 
мощность лавы №9-в-2 после выхода на 
пласт составляет 1,2 м. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ.

•	 Производство
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКЦИИ  
ПО ИТОГАМ ЯНВАРЯ 

Подведены итоги производства  
минеральных удобрений в ОАО 
«Беларусь калий» за первый месяц теку-
щего года.

Как сообщил начальник производ-
ственного отдела управления Общества 
Ю.С.Калужских, товарный выпуск калийных 
удобрений на РУ-1 составил 268,9 тыс. тонн, 
на РУ-2 – 239,7 тыс. тонн, на третьем и чет-
вёртом рудоуправлениях – 263,5 тыс. тонн 
и 308,2 тыс. тонн соответственно. В целом 
по Обществу выпуск калийных удобрений 
составил 1080,3 тыс. тонн. Такой январский 
показатель достигнут впервые за много лет. 

По производству NPK-удобрений в од-
ной грануле получен наивысший резуль-
тат за месяц с момента запуска цеха ком-
плексных удобрений РУ-3 – 23,3 тыс. тонн. 
Производство тукосмесей на РУ-1 также 
приблизилось к максимальному результа-
ту – 13,1 тыс. тонн. Внушительно выглядят 
и объемы отгрузки технической соли на 
РУ-1: за первый месяц 2019 года отгруже-
но 192,9 тыс. тонн данного вида продукции. 



•	 Эхо	событий НАСТОЯЩИЙ ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Для детей папа – это герой. Мальчики стараются быть такими же 

смелыми и сильными. Девочки восхищаются тем, как папы могут за-
щищать семью и Родину. 13 февраля коллектив яслей-сада №7 ОАО 
«Беларуськалий» организовал мероприятие, посвященное Неделе 
памяти и воинской славы. Музыкально-спортивный праздник «Мой 
папа – самый лучший» объединил воспитанников и их родителей.  

В весёлых учениях приняли участие воспитанники старшей группы 
№8 вместе с папами. Соревнующиеся разделились на две команды – 
«Бравые солдаты» и «Девятая рота». У ребят появилась уникальная воз-
можность «побывать» на различных импровизированных военных базах. 
Особую атмосферу будней защитников создавали песни.

На «военно-морской базе» малыши как можно скорее и аккуратнее 
должны были провести за веревочку корабль между «минами». Восторг 
у девчонок и мальчишек вызвала эстафета «Счастливое плавание», в ко-
торой они участвовали 
вместе с папами. 

«Военно-воздушная 
база» предложила до-
школятам эстафеты 
«Заправка топливных 
баков» и «Взлётная 
полоса», после кото-
рых маленькие защит-
ники подарили всем 
свой танец. 

В заданиях на «по-
граничной заставе» 
малыши выступали в 
роли пограничников. В 
сопровождении игру-
шечных собак ловко 
пробегали по гимна-
стической доске, уме-

ло перепрыгивали через «пенёчки», проползали по-пластунски под «мо-
стом». 

Интересные задания совместно с отцами увлечённые ребята выпол-
нили и на «военно-полевой базе»: эстафета «Сортировка снарядов» и 
конкурс «Свари обед» прошли шумно и задорно. Завершением увлека-
тельного и доброго вечера стало подведение итогов с вручением памят-
ных дипломов. Однако самой главной наградой, по мнению заведующего 
яслями-садом №7 И.И.Трофимович, стало совместное времяпрепровож-
дение малышей и их родителей, наполненное смехом, радостью и улыб-
ками. 

Организацией музыкально-спортивного праздника были заня-
ты руководители физического воспитания детского сада З.И.Бунас, 
Т.В.Бакунович, музыкальный руководитель И.Н.Кулакова, воспитатель 
Т.В.Борис.  

Александра ГИРЕЛЬ.

Районный митинг «Афганистан к нам тянется 
сквозь годы…», посвященный 30-летию вы-
вода советских войск из Афганистана, про-
шел у мемориального комплекса «Черный 
тюльпан» 15 февраля. Он собрал ветера-
нов Афганской войны, родных и близких 
погибших воинов, представителей Со-
лигорского райисполкома, общественных  
организаций, предприятий района.

По приказу Министерства обороны СССР с 27 декабря 1979 года более 
300 человек из Солигорска и Солигорского района перешагнули советско-
афганскую границу, 10 из них погибли, 1 пропал без вести.  

«Мы воздаем дань памяти воинам-интернационалистам за отвагу и му-
жество, верность воинскому долгу и гражданскую позицию. Вами гордят-
ся, на вас равняются. Вы — пример для подрастающей молодежи», — под-
черкнул в своем выступлении председатель Солигорского райисполкома 
О.Г.Поскробко.

Приветствие епископа Слуцкого и Солигорского Антония зачитал секре-
тарь Слуцкого епархиального управления, настоятель прихода храма По-
крова Пресвятой Богородицы д.Чижевичи, протоиерей Николай Лабынько: 
«На излёте прошлого столетия душу Белой Руси прошло оружие афганской 
войны. Нас объединяет великая сила, имя которой – память. Мы обязаны 
помнить уроки Афгана, главный из которых – ценность человеческой жизни 
и ценность мира. Перед Богом мы не безликая масса. Каждый из нас дорог 
Отцу Небесному. Души павших бойцов не уходят в небытие. Они обретают 
у Господа упокоение в стране живых. Будем молиться о том, чтобы черная 
тень войны больше никогда не накрыла наш край. Будем беречь мир в своих 
сердцах и домах».

«Афганистан навсегда останется у нас в душе. Любая война – это не-
оправданные потери. Сегодня с нами мамы, которых с гордостью на-
зываем наши афганские. Мы помним о вас и вашей боли, о том ударе в 
сердце, пришедшем вместе с полученной похоронкой. Низкий вам поклон», — 
выразил благодарность матерям председатель районной организации  
ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» В.Е.Купцевич.

Память воинов-интернационалистов, погибших при выполнении долга, 
почтили минутой молчания, воздали почести ружейными залпами. Завер-
шился митинг возложением цветов. 

Александра ГИРЕЛЬ.

«ВСПОМНИМ ТЕХ,  
КТО МИР СОБОЙ ЗАКРЫЛ…»

В УП «Калийспецтранс» наградили медалями воинов-интер-
националистов.

В минувшую пятницу в УП «Калийспецтранс» состоялось торже-
ственное собрание, посвященное 30-й годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана. Начальник ОКиИР И.Н.Карака от имени 
руководства предприятия выразил признательность воинам-ин-
тернационалистам из числа работников предприятия: «Вы, как и 
ветераны Великой Отечественной войны – золотой фонд нашего 
района! Мы не должны забывать о вашем подвиге. Мы сегодня вы-
ражаем благодарность тем, кто, находясь в «горячих» точках, до-
бросовестно исполнял свой гражданский долг и оставался верным 
присяге до конца. От всего сердца желаю воинам-интернационали-
стам, их родным и близким доброго здоровья, благополучия, мир-
ного неба и успехов в труде!» 

Со словами благодарности обратился и военный комиссар Со-
лигорского и Любанского районов полковник Н.Н.Шепелевич, кото-
рый вручил юбилейные награды работникам УП «Калийспецтранс», 
исполнившим воинский и служебный долг в Афганистане. 

Искренние пожелания адресовала воинам-интернационали-
стам председатель профкома Белхимпрофсоюза УП «Калийспец-
транс» Е.В.Зубкевич, вручившая воинам-афганцам благодарности 
от профкома. 

Среди награждённых: А.Ю.Авраменко (мл.сержант), А.Н.Баранчик 
(сержант), С.М.Бородько (рядовой), Л.И.Володько (мл.сержант), 
В.Н.Дигаленя (рядовой), Г.Ф.Ефимович (сержант), Е.М.Корзан 
(рядовой), Л.А.Никонович (рядовой), В.С.Сечко (рядовой), 
Г.Е.Сосновский (ефрейтор), И.И.Терешкевич (рядовой), Э.Н.Тонко 
(рядовой), Л.М.Тябус (ст.сержант), С.В.Хамицевич (рядовой). Во-
дителю автомобиля воину-интернационалисту А.Ю.Авраменко при-
своено звание «Ветеран труда» УП «Калийспецтранс». Награжден-
ные премированы руководством предприятия.

«ИЗ ПАМЯТИ  
НЕ ВЫЧЕРКНУТЬ АФГАН»
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•	 Здоровый	образ	жизни

•	 В	Белхимпрофсоюзе•	 Состязания

15-16 февраля в Минске проходила Республиканская зимняя 
спартакиада работников нефтехимического комплекса. Соревнова-
ния проводились на базе санатория «Криница», участие в них при-
няли 12 команд, в том числе и ОАО «Беларуськалий». 

В состав команды Общества вошли Ольга Бильдюкевич (РУ-1), Татья-
на Делендик (РУ-1), Дмитрий Тригубович (РУ-1), Артём Брагинец (РУ-2), 
Сергей Ролич (РУ-2), Александр Барановский (РУ-1), Тамара Копылова 
(управление). Представитель команды – методист по физической куль-
туре профкома Белхимпрофсоюза Олег Стахнович. 

Программа соревнований 
включала лыжные гонки (3 км 
для женщин и 5 км для мужчин), 
лыжную эстафету, бильярд и 
пулевую стрельбу. По результа-
там спартакиады команда ОАО 
«Беларуськалий» значительно 
улучшила результаты прошло-
го года по лыжному спорту и 
пулевой стрельбе и завоевала 
3-е общекомандное место. В 
эстафете по лыжному спорту 
калийщики заняли 2-е место. В 
личном первенстве по лыжным 
гонкам Дмитрий Тригубович на 
2-м месте.  

Лыжники, соревнующиеся 
на спартакиаде, были равны по силам. В эстафетной гонке 4 участника 
нашей команды преодолели дистанцию за 13 минут 4 секунды, уступив 
соперникам лишь 1 секунду. Победителем зимней спартакиады-2019 
была признана команда РУП ПО «Белоруснефть». Лыжники ОАО «Бела-
руськалий» достойно представили наше предприятие на республикан-
ской спартакиаде, демонстрируя сплоченность внутри команды и волю 
к победе. 

ПО ИТОГАМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  
ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ

15 февраля в актовом зале молодежного общежития №3 про-
шёл первый в этом году интеллектуальный турнир среди моло-
дежи ОАО «Беларуськалий», подготовленный профсоюзной ор-
ганизацией Белхимпрофсоюза при поддержке администрации 
Общества.

На старт вышло девять команд: сборная знатоков РУ-1 «Крышанiна» 
(капитан Олег Пинчук), РУ-2 «Чо?Как?» (капитан Сергей Садюкевич), 
РУ-3 «Толян Вассерман» (капитан Евгений Шардыко), РУ-4 «4ever» 
(капитан Вадим Мартинович), УЖДП «Чыгунок» (капитан Ян Серченя), 
УМТО «УМапалаТО» (капитан Оксана Акимова), сборная молодежного 
общежития №3 «Миллионеры из трущоб» (капитан Дарья Моисеева), 
УП «Калийпроект» «Лего» (капитан Михаил Ранцевич) и сборная вспо-
могательных цехов «Тяжелый случай» (капитан Алексей Тройнич).  

На протяжении четырёх часов знатоки соревновались в играх 
«Брейн-ринг» и «Что? Где? Когда?». В «Брейн-ринге» команды были 
разделены на две подгруппы жребием. По итогам круговых турниров 
в группах по две сильнейшие сборные вышли в финальную стадию, 
где разыграли призовые места. В финале победу праздновала коман-
да «Толян Вассерман» (РУ-3). Второе место заняла команда «Лего» 
(УП «Калийпроект»), третье – команда «4ever» (РУ-4).

В «Что? Где? Когда?» лучший результат (правильные ответы на 23 
из 30 вопросов) и уверенная победа у команды «Крышанiна» (РУ-1). 
Второе место — у команды «Толян Вассерман» (РУ-3) — 20 правиль-
ных ответов. На третье место претендовало сразу четыре команды, 
правильно ответивших на 18 вопросов, – «4ever», «Лего», «УМапала-
ТО» и «Чо?Как?». По дополнительному показателю (рейтинг взятых 
командой вопросов) третье место вырвала сборная РУ-2 «Чо?Как?». 

По итогам двух игр победителем турнира стала команда «Толян 
Вассерман» (РУ-3), завоевавшая переходящий кубок и эксклюзивную 
сову. На втором месте – «Крышанiна» (РУ-1). На третье место пре-
тендовало сразу три команды, набравшие равное количество зачёт-
ных баллов. Бронзового призёра определило более высокое место 
в игре «Что? Где? Когда?». Им стала сборная РУ-2 «Чо?Как?». Побе-
дители и призеры отмечены памятными дипломами и ценными при-
зами от Белхимпрофсоюза. Турнир прошёл азартно, эмоционально, 
на высоком организационном уровне и послужил хорошим стартом 
интеллектуальному сезону 2019 года.

Юрий Гончар, председатель комиссии по работе с молодежью  
при профкоме Белхимпрофсоюза.

В понедельник, 18 февраля, работники нашего предприятия 
стали зрителями и болельщиками масштабных и зрелищных спор-
тивных событий страны – биатлонного фестиваля «Гонка легенд», 
а также официального открытия чемпионата Европы по биатлону. 
Поездка в Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним ви-
дам спорта «Раубичи» была организована КФК «Калийщик». 

Зрители следили за выступлениями известных спортсменов прошлых 
лет – олимпийских чемпионов, победителей и призеров чемпионатов мира 
и Европы, которые вновь вышли на трассы и поборолись за награды. Про-
грамма соревнований предусматривала масс-старт и смешанную эстафету. 
В них приняли участие звезды биатлона из Беларуси, России, Украины, Нор-
вегии, Франции, Италии, Германии, среди которых Дарья Домрачева, Уле  
Эйнар Бьорндален, Коринн Ньорг, Симона Хаусвальд и многие другие. «Гонка 
легенд» стала масштабным мероприятием с высоким уровнем организации, 
зрительские трибуны были заполнены.  

По итогам ярких и зрелищных соревнований в масс-старте среди женщин 
первой финишировала белоруска Надежда Скардино. Среди мужчин лидиро-
вал украинец Андрей Дериземля. В смешанной эстафете победу одержали Надежда Скардино и Сер-
гей Новиков (Беларусь), Дарья Домрачева (Беларусь) и Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – на 2-м 
месте (они уступили победителям всего 3,2 секунды).

Кульминацией фестиваля стала церемония официальных проводов легенд белорусского биатлона 
Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино из большого спорта. В финале мероприятия небо над Рауби-
чами озарил красочный фейерверк. 

Как отметили болельщики, праздник биатлона подарил массу положительных эмоций, был напол-
нен захватывающими зрелищными сюжетами. Белорусские спортсмены продемонстрировали высо-
кий уровень подготовки. Открытый чемпионат Европы по биатлону, который проходит с 20 по 24 фев-
раля, — зрелище увлекательное и впечатляющее. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ.

КАЛИЙЩИКИ ПОДДЕРЖАЛИ  
ИЗВЕСТНЫХ БИАТЛОНИСТОВ  
НА ФЕСТИВАЛЕ «ГОНКА ЛЕГЕНД»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
«СПАРТА»

18 февраля в зоне отдыха «Тихая заводь» и в лесополосе «Тропа 
здоровья» состоялись благотворительные соревнования по бегу с 
препятствиями «Спарта: марш-бросок». Соревнования были посвя-
щены православному празднику Сретения Господня и 30-летию вы-
вода войск из Афганистана. 

Организаторами традиционно выступили миссионерский отдел  
Солигорского церковного округа, ГУ «Физкультурно-спортивный клуб 
Солигорского района», Солигорский РК ОО «БРСМ», Солигорский РК 
ОО «Белая Русь», СГУПП «ЖКХ «Комплекс». С приветственным словом к 
присутствующим обратился настоятель кафедрального собора Рожде-
ства Христова, протоиерей Григорий Беляцкий, отметив, что в нашей 
жизни ничего не бывает без Бога. В благотворительных состязаниях 
приняли участие около 70 человек – взрослые и дети. Преодоление от-
весной стены, турники, брусья, метание копья, выполнение различных 
упражнений дали возможность участникам продемонстрировать свои 
спортивные навыки. Все победители и призеры награждены грамота-
ми кафедрального собора Рождества Христова, медалями и призами.  
Собранные средства переданы на лечение онкобольных детей и покуп-
ку подъемников в бассейн для инвалидов. 



•	 23	февраля	—	День	защитника	Отечества

Беларусь — сухопутное 
государство, тем не ме-
нее, День Военно-морского 
флота, который отмечается 
ежегодно в последнее вос-
кресенье июля, празднуют 
и десятки тысяч белорусов, 
служивших в ВМФ СССР и 
России. Среди них и 53-лет-
ний Виктор Алексеевич  
Мелентович, который более 
30 лет в память о морском 
прошлом хранит бескозыр-
ку и флаг с судна, на кото-
ром проходила его служба.

В 1984 году, когда он достиг призывного возраста, 
мечтал, как и большинство ровесников, попасть в элит-
ные воздушно-десантные войска. Однако служба во фло-
те считалась не менее престижной, да и три года службы 
стали для Виктора Алексеевича одними из лучших воспо-
минаний молодости, подарили верных друзей и научили 
ценить многое в жизни. 

«Из распределительного пун-
кта в г.Пионерском (Калинин-
градская область) я попал в Ли-
епая в радиотехническую школу 
(РТШ). Там проходили обучение 
радисты и радиотелеграфисты 
для службы в Балтийском Во-
енно-морском флоте. Самым 
сложным было не просто вы-
учить азбуку Морзе, а научиться 
ее понимать, т.е. распознавать 
на слух закодированную инфор-
мацию в виде точек и тире», – 
вспоминает Виктор Алексеевич. 

Через полгода радист Виктор 
Мелентович попал в Балтийск – 
самый западный город России. 
В советское время цитадель 

была закрыта для посещения гражданскими лицами из-
за расположения в нём крупнейшей базы ВМФ. Там, на 
секретном судне, и проходила служба Виктора Алексее-
вича. 

«Служил я на судне размагничивания. Мы обслуживали 
наши военно-морские корабли, выполняли специальные 
мероприятия: обматывали их корпуса электрическим ка-
белем и пропускали через него ток, таким образом умень-
шая магнитное поле кораблей для снижения вероятности 
их подрыва на магнитных и магнитно-индукционных ми-
нах. Наша база находилась в Балтийске, а зона наших дей-
ствий простиралась на сотни километров – Калининград, 
Ломоносов, Лиепая, Таллин, Рига и другие города», – 
рассказывает о специфике службы бывший радист.  

Разные истории случались во время службы. Для Вик-
тора Алексеевича памятен случай, когда командир от-
правил его на буксир, тянувший мишень в виде корабля. 
По этой мишени, следуя заданным координатам, вели 
обстрел сухопутные войска. Стоит ли говорить, что не 
всегда они попадали в цель. Когда снаряды разрывались 
прямо у борта буксира, страх был неподдельным. 

Морская служба подарила солигорчанину и настоя-
щую дружбу. С некоторыми своими сослуживцами Виктор 
Алексеевич до сих пор поддерживает теплые отношения. 
В минувшем году, к примеру, ездил в Севастополь, где 
проживает его флотский друг Сергей Макаров. Кстати, 
случайность или нет, но вместе с Виктором Алексее-
вичем службу в далеком от родины Балтийске нёс его 
одноклассник и одногруппник из Солигорского училища 
горняков №69 В.Станкевич; там же, только в штабе, в 
узле связи, служил в то же самое время и нынешний зам.
директора РУ-4 И.Наумович. Служили на Балтике и дру-
гие земляки Виктора Алексеевича. 

«Доброжелательные взаимоотношения, настоящая, 
крепкая мужская дружба, где каждый понимал степень 
ответственности, где поддержка и взаимовыручка были 
само собой разумеющимися – этим запомнились мне 
годы службы во флоте, – говорит В.А.Мелентович. – Мы 
не знали, что такое неуставные отношения, дедовщина. 
На корабле мы были одной большой семьей». 

Морфлот стал для Виктора Алексеевича хорошей шко-
лой жизни: там учили не только премудростям службы, но 
прежде всего умению думать, и тому, что солдат, моряк 
должен защищать народ везде и всюду, независимо от 
того на «гражданке» он или на службе. Поэтому примеру 
отца последовал и сын Виктора Алексеевича Станислав, 
который служил в радиотехнических войсках. 

После возвращения домой Виктор Алексеевич  
Мелентович пришел работать на наше предприятие. 
С 1988 года он трудился в РСМУ «Беларуськалия», а с 
2004-го работает слесарем-ремонтником на СОФ-4.

Праздник мужества, доблести и чести отмечаем мы 23 фев-
раля. Прямое отношение к этой дате и к выражению «защитник 
Отечества» имеют, в первую очередь, ветераны Великой Оте-
чественной войны и локальных конфликтов, те, кто в мирное 
время служил и служит в рядах Вооруженных Сил Республи-
ки Беларусь, в силовых структурах. Своими воспоминаниями 
о молодых годах с нашими читателями делятся работники 
ОАО «Беларуськалий», чья служба проходила в разное время 
в разных уголках СССР и в уже суверенной Беларуси.     

Что формирует мужской характер? Как правило, служба в 
армии. Так считает и заместитель начальника ПГУ-4 Красно-
слободского рудника РУ-2 Анатолий Анципович. Во время 
прохождения службы в Вооруженных Силах он не только по-
лучил звание сержанта, но и научился быть стойким, целе-
устремленным, выносливым.

Анатолий Анципович родился в Солигорске в семье калийщи-
ков. Его отец Иван Васильевич работал машинистом горных вы-
емочных машин на РУ-2. Некоторое время был бригадиром лавы. 
Мама Людмила Николаевна трудилась машинистом конвейера на 
СОФ-2. От родителей Анатолий перенял любовь к горному делу. 
По окончании школы получил специальность «разработка место-
рождений полезных ископаемых» в горно-химическом техникуме. 
Через три недели после защиты диплома был призван в армию. 

Сначала Анатолия распределили в учебную часть в Дзержин-
ске. Спустя полтора месяца из 100 человек только 15 оставили для присвоения звания 
младших командиров. Среди них оказался и будущий сержант Анципович. После сержант-
ской «учебки» Анатолий служил в Гродненском пограничном отряде.  

«Служба в армии закалила характер, – рассказывает Анатолий 
Анципович. – Она научила не бояться трудностей, с уверенно-
стью преодолевать их. Военная дисциплина сформировала навык 
принимать каждое решение с полной ответственностью. В армии 
нет места эгоизму. Там я стал больше ценить настоящую дружбу. 
Укрепился и жизненный принцип об обязательном выполнении 
своих обещаний».

Около года Анатолий провел в наряде. Будучи дежурным по 
роте (порой по трое-четверо суток подряд), он отвечал за поддер-
жание внутреннего порядка, сохранность оружия, боеприпасов, 
по приказу старшины роты отправлял подразделения на работы. 
Анатолий рассказал нам, что тогда большое внимание уделялось 
выполнению капитальных ремонтов. Сержант Анципович контро-

лировал обучение солдат командирами отделений, организовывал спортивную работу. В 
жизни нет случайных людей и событий. Николай Корзун, механик на СОФ-3, с которым 
Анатолий вместе призывался в армию, остаётся ему настоящим другом. 6 января 2005 года 
Анатолий Анципович вернулся из армии, устроился на второй рудник. До того, как стать 
заместителем начальника ПГУ-4 Краснослободского рудника, освоил тонкости профессий 
газомерщика, крепильщика, горного мастера. Высшее образование получил в Московском 
государственном открытом университете по специальности «разработка месторождений 
полезных ископаемых». «Моя самая главная опора, поддержка – любимая семья. Она на-
полняет мою жизнь смыслом, помогает в полной мере познать счастье и радость», — при-
знается Анатолий Анципович. 

Страницу подготовили Светлана ХМИЛЕВСКАЯ,  
Александра ГИРЕЛЬ, Виктория МИХАЛКОВИЧ.

Воинская служба – особый этап в жизни мужчин. Слож-
ный, но и незабываемый, поскольку армия со своим уста-
вом, традициями закаляет характер, приучает к дисцип-
лине. Заместитель директора РУ-1 Адам Алексеевич 
Кривальцевич проходил армейскую подготовку в рядах 
Вооруженных сил СССР, а после – более 30 лет посвятил 
службе в органах МВД. 

Адам Алексеевич в ряды Вооруженных сил был призван в 
1977 году после окончания Светлогорского технического учили-
ща №50. «В армию хотелось самому, поэтому служба меня не 
пугала. Это отличная возможность проявить себя, свои силы, 
повысить физическую выносливость», – признается он. 

Служба началась в Забайкальском военном округе на стан-
ции Харанор (на стыке границ СССР, Монголии и Китая). После 
6 месяцев прохождения учебной подготовки А.А.Кривальцевич 
приступил к службе в линейных войсках в должности командира 
огневого взвода. «Служба была не из легких. Чего только стоили 
марш-броски в полной амуниции с противогазом в летнее время, когда температура воз-
духа поднималась до +50°C, – вспоминает Адам Алексеевич. – Охранять государственную 
границу доводилось и в лютые морозы, но солдаты и офицерский состав болели редко – 
все были выносливыми, находились в состоянии полной мобилизации, понимали, какая вы-
сокая ответственность на них возлагается». 

Служить Адаму Алексеевичу довелось вместе с белорусами, 
украинцами, армянами, азербайджанцами, узбеками, удмурта-
ми, бурятами, русскими. Со многими сложились товарищеские 
отношения. «Мы все – сплоченное братство. Без поддержки, 
взаимопонимания какая может быть служба? В нашем дивизи-
оне не было дедовщины, – рассказывает А.А.Кривальцевич. – 
Командир дивизиона майор Маргошвили требовал от солдат 
жесткого соблюдения дисциплины. И сам был тем командиром, 
который за солдата жизнь отдаст». 

Армейские будни Адама Алексеевича длились полтора года. 
Он уволился в запас в звании старшины. Вернувшись в Бела-
русь, тут же подал документы на поступление в Высшую школу 
МВД СССР в Минске. После успешного окончания учебного за-
ведения проходил службу на различных должностях в системе 
Министерства внутренних дел, в том числе и в уголовном розы-
ске. Посвятил работе в органах более 30 лет и уволился в запас 
в звании полковника. 

«Важна ли военная подготовка для мужчины? На этот вопрос 
не может быть другого ответа, кроме утвердительного, – рассуждает А.А.Кривальцевич. – 
Без преувеличений, армия –школа жизни. Каждый мужчина должен пройти этот этап в обя-
зательном порядке. В дальнейшем и к работе отслужившие в армии мужчины относятся со 
всей ответственностью, их не пугают трудности, в их характере есть дисциплинированность 
и закалка. 

АРМЕЙСКИЕ БУДНИ:  
КАЛИЙЩИКИ О СЛУЖБЕ 
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
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•	 Страницы	истории

До 1969 года на Старобинском месторож-
дении для отработки пластов Второго и Треть
его калийных горизонтов повсеместно при-
менялась камерная система разработки. Ей 
на смену пришла более эффективная – стол-
бовая. За разработку и внедрение техноло-
гии слоевой (раздельной) выемки сильвини-
товых пластов длинными очистными забоями 
с применением гидромеханизированных ком-
плексов ряд работников «Беларуськалия»  
и сотрудников научной сферы в декабре 
1974 года получили высокую награду –  
государственную премию БССР в области тех-
ники. Первой в списке награжденных стоя ла 
фамилия Тадеуша Евгеньевича Денкевича. На 
тот момент он возглавлял технический отдел 
по испытанию и внедрению новой техники и 
технологии горных работ калийного комбина-
та «Беларуськалий» и являлся руководителем 
работ, начатых в 1969 году. Информацией о 
том, как всё начиналось, поделились его сын 
Эдуард Тадеушевич и участник событий тех 
далеких лет, соратник Денкевичастаршего, 
Алим Серафимович Афанасьев. 

Основополагающим фактором при вы-
боре систем разработки соляных место-
рождений является недопустимость про-
никновения воды в подземное пространство 
рудников. По этой причине на калийных руд-
никах применяют, как правило, камерную 
систему разработки, при которой оставляют 
целики, предотвращающие опасные дефор-
мации подработанной водозащитной толщи. 
Для соляных месторождений столбовая систе-
ма разработки с управлением кровлей полным 
обрушением – большой риск. Однако в 60-ых 
годах прошлого века столбовая система все же 
применялась – на Эльзасском месторождении 
калийных солей (Франция). На этот опыт об-
ратил внимание Тадеуш Евгеньевич Денкевич, 
под руководством которого в «Беларуськалии» 
была внедрена эта эффективная система раз-
работки, что стало настоящим прорывом в об-
ласти добычи калийных солей в СССР. 

ЧЕЛОВЕК 
УДИВИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

Тадеуш Евгеньевич Денкевич был личностью 
во многих смыслах неординарной. Родившийся 
в 1935 году в г.Лиде, он решил по окончании 
школы учиться в Ленинградском горном ин-
ституте. Хотел стать геологом, но поступил на 
маркшейдерский факультет, который успешно 
окончил в 1958 году. До 1969 года работал по 
маркшейдерской специальности на предприя-
тиях, связанных с производством цветных ме-
таллов сначала в Средней Азии, затем в укра-
инской Горловке.  

«Обо всём, что связано с технологическими 
схемами разработки пластовых месторождений 
и горным оборудованием в особенности, отец, 
скорее всего, знал немного: маркшейдерами 
это глубоко не изучалось, а до 1969 года практи-
ческого опыта в этих областях у него не было, – 
рассказывает Эдуард Тадеушевич Денкевич, 
который пошел по стопам отца и получил эту 
же специальность. – Поэтому то, чем ему впо-
следствии пришлось заниматься, было для него 
совершенно новым направлением. Однако, бу-
дучи по сути новатором, он без тени сомнения 
в своих способностях и с большим энтузиаз-
мом взялся за новое дело и достиг, я считаю, 
выдающегося результата. Конечно, во многом 
это произошло благодаря поддержке руковод-
ства предприятия, сформировавшейся крепкой 
команде, вместе с которой он разрабатывал и 
внедрял столбовую систему разработки – осно-

ву эффективной работы ОАО «Беларуськалий» 
в настоящее время». 

ЧТО ДАВАЛА СТОЛБОВАЯ СИСТЕМА 
РАЗРАБОТКИ

В 1969 году Денкевич-старший попал в Со-
лигорск по приглашению директора Третьего 
Солигорского калийного комбината Нагмата Сун-
гатовича Аминова. Аминов понимал, что горно-
геологические условия третьего шахтного поля 
совсем не подходят для камерной системы раз-
работки (пласты были менее мощные, чем на 
других шахтных полях, и с большим содержани-
ем глины) и стоит подумать о более эффектив-
ных способах выемки полезного ископаемого. По 
его инициативе была создана группа, названная 
центральной заводской лабораторией, которую 
возглавил Т.Е.Денкевич. Они-то и искали альтер-
нативу классической (камерной) системе разра-
ботки, которой пользовались в то время Первый 
и Второй калийные. 

К началу 1970-х годов с использованием ка-
мерной системы разработки были достигнуты 
высокие технико-экономические показатели 
по производительности труда забойных групп 
и себестоимости 1 тонны руды по добычному 
участку. В то же время содержание КСL в до-
бываемой руде было немногим более 20% (при 
содержании в сильвинитовых слоях до 35-37%), 
а уровень эксплуатационных потерь полезного 
компонента в недрах порой превышал 70%. 
Расчеты показывали, что с применением стол-
бовой системы разработки пластов длинными 
очистными забоями (лавами) с обрушением 
кровли, во-первых, в разы снизится уровень 
потерь при добыче, во-вторых, существенно (в 
полтора раза и более) повысится содержание 
КСL в добываемой руде. 

«Был проведен комплекс научно-исследо-
вательских работ под руководством Рудольфа 
Сергеевича Пермякова, доктора технических 
наук, директора Всесоюзного НИИ галургии и 
В.К.Рожкова, директора Белорусского филиа-
ла ВНИИГа. В итоге было дано заключение, что 

горно-геологические условия Старо-
бинского месторождения  позволя-
ют работать с системой обрушения 
кровли. К слову, если бы Третий СКК 
отказался бы от использования стол-
бовой системы разработки, то РУ-3 
не праздновало бы свой 50-летний 
юбилей, по крайней мере, в такой 
замечательной «форме» – запасы 
сильвинита по большей части были 
бы навсегда потеряны в недрах», – 
убежден Э.Т.Денкевич.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
Самым сложным в этом деле ока-

залось найти подходящее оборудо-
вание, технику. Их просто не было. В 
Советском Союзе всё горно-шахтное 
оборудование производилось сугубо 
для угольной промышленности. На 

это работали Горловский, Дружковский, Копей-
ский, Ясиноватский машиностроительные за-
воды, производящие комбайны, Харьковский 
машиностроительный завод «Свет шахтера», 
выпускавший, в том числе, скребковые конвей-
еры, перегружатели, а также ряд других пред-
приятий. Как вспоминает один из заместителей 
Т.Е.Денкевича, Алим Серафимович Афанасьев, 
отвечавший за механизацию работ, поступав-
шее к ним оборудование приходилось переде-
лывать, адаптировать под наши условия. 

«Первые комбайны, которые поступали к нам, 
никуда не годились. Да и солигорские горняки, 
привыкшие работать на проходческих комбай-
нах (ПК), опыта в их обслуживании не имели. 
Первые результаты были пусть и скромными, 
но обнадеживающими. Да и Тадеуш Евгеньевич 
и вся его команда были не из тех, кто отступает 
и, поддерживаемые руководством, стремились 
выйти на результат, – говорит Алим Серафи-
мович. – Можно сказать, что первый угольный 
комбайн МК-67 мы переделали полностью. По-
сле нами были опробованы и модернизирова-
ны комбайны К-101, 2К-52, КШ-3М, 1КШ-Э. Мы 
полностью заменили резцы (их делали в нашем 

РМЦ), изменили схему резанья. Модернизи-
ровать пришлось и поставляемые нам кон-
вейеры. Неоспоримым достоинством нашей 
разработки было то, что мы работали только 
по пластам, по «живому» полезному компо-
ненту и присечки пустой породы не делали».

Как вспоминает А.С.Афанасьев, кото-
рый, несмотря на 80-летний возраст, до 

сих пор трудится над усовершенствованием 
горно добывающей техники, тогда было гро-
мадное желание скорее довести всё до ума, 
опробовать модернизированные угольные ма-
шины на разработке калийных месторожде-
ний. Трудились день и ночь, проводя в шахте 
иногда по двое суток, сидя на сухпае и воде.  
И всё получилось.  

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ
В 1974 году группа, в которую помимо Ден-

кевича, Афанасьева, Пермякова, Рожкова, 
вошли также второй заместитель Денкевича  
В.А.Сорокин, гл.инженер РУ-3 С.А.Печеник, на-
чальник участка Н.В.Дешкович, бригадир лавы 
№5 рудника РУ-3 С.В.Коренко, директор Бело-
русского калийного комбината «Беларуськалий» 
П.М.Судиловский и гл.инженер В.М.Яценко  
получила государственную премию БССР в обла-
сти техники за внедрение селективной выемки – 
наиболее прогрессивной в то время разновид-
ности столбовой системы разработки. Сам Та-
деуш Евгеньевич к тому моменту пошел вверх 
по карьерной лестнице – возглавил техниче-
ский отдел по испытанию и внедрению новой 
техники и технологии горных работ Белорус-
ского калийного комбината «Беларуськалий» и 
двигал идею по внедрению столбовой систе-
мы разработки на других рудоуправлениях. Со 
скрипом, но дело шло. 

«Настоящим прорывом в этой области можно 
считать середину 70-ых годов, – говорит Эду-
ард Тадеушевич. – Тогда у Советского Союза 
появилась возможность закупать горношахтное 
добычное оборудование за границей, в частно-
сти в ФРГ. Поддержку оказал сам председатель 
Совета министров СССР А.Н.Косыгин, о прие-
ме у которого отец мне рассказывал. Состоя-
лись командировки ИТР и рабочих ПО «Бела-
руськалий» в Западную Германию, зарубежные 
специалисты приезжали к нам. Отличительной 
чертой немцев было то, что они готовы были 
производить оборудование конкретно для наших 
условий, учитывая любые пожелания. Так в 1977 
году появились первые контракты на поставку 
комбайнов с фирмой Eickhoff, с компания ми 
Westfalia Lunen и HEMSCHEIDT – на поставки 
механизированных крепей и конвейеров».

По воспоминаниям А.С.Афанасьева, Тадеуш 
Евгеньевич был настоящим дипломатом: обла-
дал даром убеждения, умел договариваться с 
партнерами. Вот так, благодаря энергичному, 
деятельному, увлеченному своей работой чело-
веку продвигалась в «Беларуськалии» новая си-
стема разработки месторождения, эффектив-
ность которой не вызывает сомнений: сегодня 
все рудники Общества работают на том фун-
даменте, который в своё время был заложен 
Т.Е.Денкевичем и его единомышленниками. 
Более того, разработка Петриковского место-
рождения калийных солей будет вестись тем 
же способом.  

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

ТАДЕУШ ДЕНКЕВИЧ — ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ «БЕЛАРУСЬКАЛИЯ»

За достижения в производстве, научноиссле-
довательской деятельности Т.Е.Денкевич награж-
ден орденом «Знак Почёта», за достигнутые успехи 
в развитии народного хозяйства — двумя золотыми 
и одной серебряной медалями ВДНХ СССР.
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Апрель, 1981 г. Т.Е.Денкевич на выставке 
горно-шахтного оборудования в Германии.

1981 г. Германия. Представители «Беларуськалия» 
Т.Е.Денкевич, В.В.Храмов, О.И.Гавриков с немецкими 
коллегами перед спуском в угольную шахту. 



ЗАСНАВАЛЬНІК ГАЗЕТЫ – 
ААТ «БЕЛАРУСЬКАЛІЙ»
ВЫДАННЕ ЗАСНАВАНА 
1 СТУДЗЕНЯ 1974 Г. Тыраж 4200.  Заказ 819.

Газета надрукавана ў ГАУПП «Гродзенская 
друкарня». Друк афсетны.
Адрас: вул.Паліграфістаў, 4.  
230025, г.Гродна.  
ЛП №02330/39 да 29.03.2019 г., выд. 
Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Нумар падпісаны ў друк 19.02.2019 г. у 1800.

Аўтары нясуць адказнасць за свае матэры-
ялы ў адпаведнасці з Законам аб друку РБ.
Рэдакцыя можа друкаваць артыкулы ў 
парадку абмеркавання, не падзяляючы 
пункту гледжання аўтара.

ТЭЛЕФОНЫ: 
ãаëî¢íы рýäакòар: 22-07-55, тэл./факс: 22-13-30,
íамесíік ãаëî¢íаãа рýäакòара: 22-13-30,  
карýспаíäýíòы: 22-13-42, 22-04-25. 
òýхíічíы рýäакòар: 22-04-25. 
фîòакарýспаíäýíò  – Віктар Піліпцоў: 22-13-72.

ЮРЫДЫЧНЫ АДРАС: 
223710, ã.Саëіãîрск, вуë.Каржа, 5 

ПАШТОВЫ АДРАС РЭДАКЦЫІ:
223710, г. Салігорск, Леніна, 42.

e-mail: KS@kali.by  

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі  
№768 от 21.12.2010 г., выд. Міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Гëавíый реäакòîр Наòаëья Аëексаíäрîвíа Царикевич

•	 ГРОЧС	информирует
ОАО “Беларуськалий” проводит запись граждан, желающих 

работать на Петриковском горно-обогатительном комплексе 
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Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” 
на постоянную работу требуется: инженер-механик по монтажу 
технологического оборудования СОФ (высшее профильное 
образование, опыт работы по специальности). Обязанности: 
осуществление технического надзора за монтажом и вводом в 
эксплуатацию технологического оборудования фабрики.

Телефон: +375 (29) 342-48-88. 
В службу эксплуатации дирекции строящегося Петриковского ГОК 

ОАО «Беларуськалий» на постоянное место работы требуется:
• заведующий столовой. 
Требования к кандидату: опыт работы в сфере общественного 

питания, опытный пользователь ПК.
Резюме выслать на электронный адрес: v.zmachinskii@kali.by
В УП «Калийспецтранс» на постоянную работу требуются:
• токарь 5 разряда;
• машинист бульдозера 7 разряда;
• машинист крана автомобильного 6 разряда;
Обращаться в отдел кадров по телефонам: 33-80-27, 29-75-62.
УСП «Трест «Реммонтажстрой» требуется:
• геодезист. 
Требования: опыт работы в должности геодезиста на объектах 

капитального строительства, умение работать с электронным 
тахеометром, пользователь программ AutoCAD или Компас.

Обращаться по телефонам: 22-86-60, 22-86-02.
Столовой №49 ОАО «Беларуськалий» требуются: 
• повар 4-5 разряда;
• кондитер 4 разряда   с опытом работы на предприятиях общест-

венного питания не менее года. Телефон: 29-89-28.
Кафе «Алеся» ОАО «Беларуськалий» приглашает кандидатов для 

работы по профессиям:
• повар 4-5 разряда; 
• бармен;
• официант.
Обращаться в рабочие дни с 900 до 1600. 
Телефон +375 (29) 688-58-90.
В ООО «Беларускалий-Агро» на постоянную работу срочно требу-

ются трактористы-машинисты сельско хозяйственного производства,  
животноводы, операторы машинного доения (работа в а/г Величкови-
чи, а/г Новополесский). Оплата сдельная, высокая. 

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

УРА! ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ!
ПРИГЛАШАЕМ ПРОВЕСТИ ИХ С ПОЛЬЗОЙ!
Детский оздоровительный лагерь «ДУБРАВА»

ожидает ребят с 24 по 30 марта.
Возраст детей: 7 - 15 лет.

В ПРОГРАММЕ КАНИКУЛ: 
спортивные и развлекательные мероприятия, бассейн, 
игры в игровом холле (аэрохоккей, настольный теннис, на-
стольный футбол), квест-игра, занимательные викторины, 
праздничный концерт, поэтический конкурс, тематические 
дискотеки, фотоконкурсы, лазерное шоу, файер-шоу, ро-
стовые куклы, пиротехническое шоу (фейерверк), кино-
фильмы, игры «Лазертаг», «Арчери Таг» и многое другое.
Стоимость путёвки будет сообщена дополнительно.  
Обращаться в комиссии  
по оздоровлению  
на местах.

Администратор  
базы отдыха  
«Дубрава»: 

8 (044) 536-04-43 
(пн.-пт. с 1000-1200, 1300-1500).

•	 Объявление

•	 В	ОАО	«Беларуськалий»	требуются

24 февраля в 1200 в общежитии №3 состоится собрание  
членов садового товарищества «Плянта-8 — Антонина».  

Явка обязательна.

В целях организации весеннего заезда в ДОЛ «Дубрава» в период 
с 24.03.2019 г. по 30.03.2019 г. на временную работу требуются 
воспитатели. В связи с тем, что для работы в лагере необходим 
медицинский допуск, выданный центром гигиены и эпидемиологии, 
просим обращаться в отдел кадров Общества не позднее 1 марта.

Справки по телефонам: 33-24-10, 31-15-05 (ДОЛ «Дубрава).

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ  
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

Районный отдел внутренних дел Солигорского райисполкома 
обращается к владельцам огнестрельного оружия и напоминает о 
соблюдении мер безопасности при обращении с огнестрельным 
оружием.

Вы обязаны обеспечить надежное хранение оружия в запираемых 
шкафах или металлических ящиках, исключающих доступ к нему род-
ственников и посторонних лиц. Охотничьи ружья хранятся в чехлах в 
разряженном и разобранном состоянии отдельно от патронов. 

Вы несете личную ответственность за нарушение правил хранения 
оружия. 

Напоминаем, что по всем вопросам, связанным с оборотом ору-
жия на территории Республики Беларусь, вы можете обращаться в 
разрешительную систему Солигорского РОВД по адресу: г.Солигорск, 
ул.Козлова, 64, каб.107 или по телефону 33-20-12. Также сообщаем, 
что время приема граждан по вопросам, связанным с оборотом ору-
жия, проводится в разрешительной системе: среда, пятница – с 800 
до 1300, вторник, четверг – с 1500 до 2000, суббота – с 900 до 1300.

Уважаемые граждане! Если вам известно о лицах, которые распо-
лагают незарегистрированным оружием, боеприпасами, взрывными 
устройствами или взрывчатыми веществами, просим вас сообщать 
об этом на условии анонимности в оперативно-дежурную службу Со-
лигорского РОВД по телефону 102. В случае, если вы сами являетесь 
владельцем вышеперечисленных предметов и храните их без соот-
ветствующего разрешения, рекомендуем вам добровольно сдать их. 
Тем самым вы будете освобождены от уголовной и административной 
ответственности.

•	 РОВД	напоминает
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