
НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Работу всех подрядных организаций координирует руководство Дирекции строящегося Петриковского горно-обогатительного 
комплекса. Поставлена задача в декабре 2019 года начать эксплуатацию рудника и флотационного обогатительного комплекса,  
в 2020 приступить к горно-проходческим работам по подготовке панельных штреков опытных лав, а уже в 2021 году — запустить  

очистные комплексы и обеспечить рудой обогатительную фабрику.  
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ  
И ОБЪЕКТОВ СОЦСФЕРЫ В ПЕТРИКОВЕ 

Согласно поручению Президента Республики Беларусь в Петрико-
ве для работников строящегося горно-обогатительного комплекса и 
их семей будут возведены 4 жилых дома, общежитие и детский сад.

В настоящее время по данным объектам получены предварительные 
согласования мест размещения земельных участков. По 4-м жилым до-
мам, общежитию и детскому саду выбраны инженерные организации и 
заключены договора на комплексное управление строительством.

40-квартирный кирпичный жилой дом будет возведен в микрорайоне  
«Северный» и сдан в эксплуатацию уже в нынешнем году. В этом же 
микрорайоне до конца года построят и 3 дома крупного панельного 
домострое ния, а также общежитие малосемейного типа. В 2020 году пла-
нируется открыть детский сад на 190 мест. В настоящее время уже воз-
ведены два 58-квартирных жилых дома, где проживают работники ОАО 
«Беларуськалий»  и подрядных организаций. 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ  
ПО ИТОГАМ ФЕВРАЛЯ

Подведены итоги производства минеральных удобрений в ОАО 
«Беларуськалий» за февраль 2019 года.

Как сообщил начальник производственного отдела ОАО «Беларусь-
калий» Ю.С.Калужских, товарный выпуск калийных удобрений на РУ-1  
составил 197,52 тыс. тонн, на РУ-2 – 209,36 тыс. тонн, на РУ-3 – 248,85 
тыс. тонн, на РУ-4 – 248,21 тыс. тонн. В целом по Обществу выпуск калий-
ных удобрений составил 903,9 тыс. тонн. 

Цехом комплексных удобрений РУ-3 произведено 20,4 тыс. тонн 
NPK-удобрений в одной грануле. В феврале этого года объем отгрузки 
технической соли на РУ-1 составил 184,7 тыс. тонн, на РУ-4 – 87,8 тыс. 
тонн технической соли и галита.

РУ-3: ПЕРЕМОНТАЖ ЛАВЫ №10-В-3
На руднике РУ-3 ведутся работы по перемонтажу лавы №10-в-3 

(бригадир Н.А.Федорович). Об этом сообщил начальник ПГУ-8 
В.М.Стрельченя. 

Лава №10-в-3 вышла в демонтаж, успешно отработав 13-й западный 
столб на горизонте -620 м. Горношахтное оборудование добычного комп-
лекса №10-в-4 будет смонтировано на ПГУ-10, где лаве, оснащенной дву-
мя комбайнами SL-300NE, предстоит произвести очистную выемку 4-го 
сильвинитового слоя на 1-м южном столбе горизонта -620 м. 

Во время перемонтажа всё оборудование добычного комплекса 
пройдёт необходимые ревизию и ремонт. На новом участке длина лавы  
составит 202 м, её вынимаемая мощность – 1,25 м. Содержание KCL в до-
бываемой руде – 35,44%. Горнякам бригады Н.А.Федоровича предстоит 
отработать столб длиной почти в 2,4 км. 
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Праздничное мероприятие, посвя-
щенное Году малой родины и 25-ле-
тию со дня принятия Конституции 
Республики Беларусь, прошло в ми-
нувшую пятницу в Солигорской Дет-
ской школе искусств. Выступления 
почетных гостей, вручение билетов 
Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь», награж-
дение дипломами районной орга-
низации «Белая Русь», душевные и  
необычные концертные номера – 
всё это подарило гостям торжества 
теплые и незабываемые эмоции.

 «Являясь важнейшим символом су-
веренитета нашей страны, Конституция 
собрала воедино лучшие традиции и до-
стижения национального законодатель-
ства, отвечая при этом высоким междуна-
родным стандартам. Мир и стабильность 
обеспечивают наше благополучие. Желаю 
успехов во всех добрых начинаниях!» –  
отметила в своем выступлении председа-
тель Солигорского районного Совета де-
путатов А.В.Калеева.

Генеральный директор ОАО «Беларусь-
калий», член Совета Респуб лики Нацио-
нального собрания Республики Беларусь 
И.И.Головатый отметил важность незыбле-
мого гаранта нашей страны: «Конституция 
Республики Беларусь объединила в себе 
богатый исторический опыт и мудрость 
предыдущих поколений, стала достой-
ным ориентиром для нынешней молоде-
жи. Вместе с ответственностью она дает мно-
го возможностей для реализации новых идей, 
раскрывающих экономический, культурный и 
духовный потенциалы белорусского народа».

Алла Васильевна и Иван Иванович вручи-
ли билеты Республиканского общественного 
объединения «Белая Русь» членам трудовых 
коллективов предприятий и организаций Со-
лигорщины. В числе новых представителей 
«Белой Руси» – труженики нашего предпри-
ятия Т.Ф.Лапаник, Е.С.Головач, А.Л.Трусевич, 
И.С.Шпаковский, П.С.Телеш, Ю.Н.Симоненко, 
А.В.Алешкевич, С.К.Воронович, Т.С.Протащик. 

Республиканское общественное объедине-
ние «Белая Русь», созданное 11 лет назад по 
народной инициативе, твердо поддержива-
ет курс, по которому идет наше государство. 
Союз небезразличных претворяет в жизнь не-
малое количество интересных и полезных про-
ектов, направленных на возрождение духовно-
го наследия, популяризацию здорового образа 
жизни и других. К гостям праздника обратилась 
председатель Солигорской районной органи-
зации РОО «Белая Русь» Л.И.Жукова: «Только 
от нас с вами зависит будущее Беларуси через 
годы, десятилетия. Только мы можем сохранить 
единство и приумножить благополучие. Желаю 

вам активного участия в общественно-полити-
ческой жизни, смелого проявления инициати-
вы – тогда всё обязательно получится!» Поже-
лания крепкого здоровья и семейного счастья 
адресовал присутствующим ветеран Великой 
Оте чественной войны, почетный гражданин Со-
лигорского района М.П.Дурнов. 

Лариса Ивановна и Михаил Павлович вру-
чили заслуженные награды участникам акции, 
проводимой районной организацией «Белая 
Русь», направленной на формирование граж-
данско-патриотического сознания и любви к 
малой родине. За активное участие и пропаган-
ду духовных ценностей дипломами награжде-
ны первичные организации ГУ «Дворец культу-
ры г.Солигорска», филиала производственное 
управление «Солигорскгаз», ОАО «Стройтрест 
№3 Ордена Октябрьской революции», ГУО 
«Краснодворский учебно-педагогический ком-
плекс детский сад – средняя школа Соли-
горского района», «Погостский детский сад –  
средняя школа Солигорского района», «Сред-
няя школа №14 г.Солигорска». Дипломом отме-
чена плодо творная работа первичной организа-
ции ОАО «Беларуськалий», возглавляет которую 
Н.К.Навицкая. 

Музыкальные поздравления прозвучали в 
исполнении Ольги Гринько и Сергея Плоходь-
ко, исполнивших известные песни о Беларуси. 
Коллективы Солигорской детской школы ис-
кусств — ансамбль саксафонистов, леди-арт 
«Березка», вокальная группа «Попробуй на 5», 
фольклорный коллектив «Знічка» и другие — по-
радовали своим творчеством и вызвали бурные 
аплодисменты присутствующих .

К 25-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ БЕЛАРУСИ

Я — ГРАЖДАНИН  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Торжественная церемония вручения паспортов 
юным солигорчанам состоялась 15 марта в рай-
исполкоме. Значимое событие прошло в рамках ре-
спубликанской акции «Я – гражданин Республики Бе-
ларусь», приуроченной к 25-летию со дня принятия 
Конституции нашей страны.

Героями церемонии стали 24 представителя учащейся мо-
лодежи, которые достигают значимых успехов в культурной, 
спортивной, общественной деятельности, показывают отлич-
ные результаты в конкурсах и состязаниях.

«Вы живете в прекрасной стране – свободной и незави-
симой. Сделав первый шаг во взрослую 
жизнь, всегда помните о том, что вы 
нужны своему государству», – отмети-
ла в своем выступлении председатель  
Солигорского районного Совета депута-
тов А.В.Калеева. 

С приветственным словом к юным со-
лигорчанам обратился генеральный ди-
ректор ОАО «Беларуськалий», член Сове-
та Республики Национального собрания 
Республики Беларусь И.И.Головатый: 
«Главный документ открывает для вас 
новую страницу, наполненную добрыми 
свершениями. Я желаю всем вам успехов, 
достижений, стремитесь сохранять духов-
ные ценности, беречь мир на белорусской 
земле». 

Парни и девушки вместе с паспортом 
получили Конституцию Республики Беларусь и книгу «Я — гражданин Республики Беларусь». 
О безграничных возможностях, позволяющих посвятить личные достижения любимой стране, 
в своем выступлении говорила почетный гражданин г.Солигорска Е.П.Козырева.

Ответное слово было предоставлено учащемуся ГУО «Средняя школа №4 г.Солигорска» 
Максиму Бунасу, который от имени юного поколения пообещал сделать всё для того, чтобы 
приумножить благополучие Родины. 

Александра ГИРЕЛЬ.

В РАМКАХ ПРОЕКТА  
«ШКОЛА ЛИДЕРСТВА»

Первый семинар в рамках проекта 
«Школа лидерства», разработанного Со-
лигорской районной организацией РОО 
«Белая Русь», прошел 12 марта в район-
ной цент ральной библиотеке.

Первая часть семинара была посвящена об-
суждению задач, поставленных на ближайшее 
время. Их озвучила председатель Солигор-
ской районной организации РОО «Белая Русь» 
Л.И.Жукова. В конструктивном диалоге при-
няли участие председатели первичных орга-
низаций «Белой Руси» различных учреждений 
Солигорщины.  

О полезных семинарах, которые будут прове-
дены, сообщила заместитель председателя рай-
онной организации «Белая Русь» Н.К.Навицкая. 
Следующий семинар будет посвящен таким по-
нятиям, как руководство и лидерство.

Мастер-класс от Интернет-портала шахтер-
ской столицы «Электронный Солигорск» про-
должил встречу. Валерия Кавецкая и Дмитрий 
Кравцов увлекательно и доступно рассказали 
участникам о правильном и успешном взаи-
модействии с аудиторией в социальных сетях, 
которые в настоящее время являются важным 
инструментом в создании имиджа организации 
и налаживания общения между ее представите-
лями. Социальные сети позволяют в любое вре-
мя находиться на связи, не прерывая рабочий 
процесс, при этом решать организационные за-
дачи.

По завершении мероприятия каждый смог 
задать интересующий вопрос и получить на 
него компетентный ответ. Совершенствовать 
свои знания и навыки в технологиях коммуни-
кации – неотъемлемая часть успешной работы.  
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СООРУЖЕНИЕ СТВОЛОВ И СТРОИТЕЛЬСТВО  
ПОВЕРХНОСТНОГО КОМПЛЕКСА РУДНИКА
ОАО «Трест Шахтоспецстрой» завершает 

строительство шахтных стволов на ГОКе. На се-
годняшний день эти работы выполнены на 80%. 
Скиповой ствол с проектной глубиной 808 м, 
предназначенный для выдачи на-гора полезно-
го ископаемого, пройден на глубину 768 м. На 
данном объекте выполнены работы по сооруже-
нию сопряжения с горизонтом на отм. -722,7 м 
дозаторной камеры «Запад», необходимой для 
загрузки скипов рудой. Ведутся работы по со-
оружению дозаторной камеры «Восток» на отм. 
-754,7 м. Окончание проходки скипового ствола 
планируется в мае, после чего начнется монтаж 
армировки, и до конца августа 2019 года строи-
тельство ствола будет завершено. 

Клетевой ствол проектной глубиной 725 м, 
предназначенный для спуска в шахту горняков и 
оборудования, пройден на глубину 714,6 м. Его 
строительство планируется завершить в июне 
2019 года. На данном объекте выполнены работы 
по проходке сопряжения с горизонтом -703,55 м, 
ведутся работы по возведению железобетонной 
крепи. По завершении проходки в апреле шах-
тостроители приступят к монтажу металлокон-
струкций армировки и инженерного оборудова-
ния (коммуникаций) ствола. 

«После сооружения стволов и демонтажа про-
ходческого оборудования начнем строительство 
оставшихся объектов поверхностного комплекса —  
постоянных копров и надшахтных зданий. После 
завершения строительства надшахтного здания, 
монтажа копра и навески грузолюдской клети 
в октябре будет произведен спуск на горизонт 
по клетевому стволу», – рассказал Д.В.Трухан, 
директор дирекции строящегося Петриковского 
ГОКа. – В ноябре приступим к работам по проход-
ке сбойки между стволами, то есть соединим оба 
ствола под землей и организуем проветривание 
рудника главной вентиляторной установкой. На 
сегодня уже построены остальные постоянные 
здания и сооружения поверхностного комплекса 
рудника. В зданиях подъёмных машин скипового 
и клетевого стволов выполнен 
монтаж оборудования подъ-
ёмных машин, осуществляется 
монтаж внутренних инженер-
ных систем и вспомогатель-
ного оборудования, заверша-
ются внутренние отделочные 
работы, монтаж вентиляторов 
главного проветривания. К мо-
менту окончания строитель-
ства надшахтных зданий все 
подъёмные машины, главная 
вентиляторная установка и 
вспомогательное оборудова-
ние пройдут наладку и будут 
готовы к эксплуатации». 

К началу марта выполнена 
половина от всего объёма ра-
бот по цеху дробления. В частности, монтаж ме-
таллоконструкций каркаса здания и устройство 
монолитных перекрытий, построены электротех-
нические помещения, в которых ведется мон-
таж оборудования. Осуществляется сооружение 
комплекса хвостового хозяйства: солеотвала, 
предназначенного для складирования твердых 
галитовых отходов калийного производства, и 
рассолохранилища для избыточных рассолов, 
образующихся в процессе обогащения калий-
ных руд. 

ОБЪЕКТЫ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
ПО ПРИЕМУ, ХРАНЕНИЮ И ОТГРУЗКЕ

УСП «Трест «Реммонтажстрой» завершает 
строительство складов мелкозернистого и грану-
лированного продукта. В 2018 году были сданы 
два склада руды, в которых уже ведется скла-
дирование полезного ископаемого от проходки 
шахтных стволов, а также хранение переданного 
в монтаж технологического оборудования. Над 
внушительными складами руды возвышается 
здание перегрузки, являющееся «логистическим 

центром» для объединенного потока. Измельчен-
ная руда из цеха дробления будет поступать по 
двум линиям конвейерной галереи как в скла-
ды руды, так и, минуя их, напрямую в бункеры 
главного корпуса СОФ. Разгрузка складов руды 
будет производиться смонтированными порталь-
ными кратцер-кранами на скребковый конвейер 
и далее по ленточным конвейерам подаваться 
на обогатительную фабрику. Наполовину готово 
здание цеха погрузки, продолжаются строитель-
но-монтажные работы на галереях, перегрузоч-
ных узлах, в отделении классификации, отделе-
нии фасовки, в цехах погрузки готовой продукции 
в железнодорожный и автотранспорт.  

ОБЪЕКТЫ ФЛОТАЦИОННОГО  
ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

ООО «Пассат», генподрядчик по строительству 
комплекса сооружений по обогащению, завер-
шил монтаж металлоконструкций здания флота-
ционной обогатительной фабрики. В её главном 
корпусе ведутся работы по устройству деревян-
ных и монолитных перекрытий, фундаментов под 
оборудование, монтаж внутренних инженерных 
коммуникаций и ёмкостного оборудования. В 

апреле, с вводом в эксплуа-
тацию мостовых кранов, при-
ступят к монтажу стержневых 
мельниц и флотомашин. За-
канчивается возведение кар-
каса здания цеха сушки и гра-
нуляции, выполняется зашивка 
здания сушки. Завершаются 
строительные работы на АБК 
фабрики и в инженерно-лабо-
раторном корпусе. 

 «Активными темпами ве-
дется монтаж оборудова-
ния в цехе сушки и грану-
ляции. Уже приступили к 
прокладке внутренних инже-
нерных коммуникаций, уста-
новке транспортного и техно-

логического оборудования – скребковых 
конвейеров, ковшовых элеваторов, вентиляторов, 
дробилок, дозаторов, пневмоклассификатора», –  
рассказал Д.Н.Мирошниченко, главный инженер 
дирекции строящегося Петриковского ГОКа. –  
Ведутся работы по строительству складов жид-
ких и сыпучих реагентов, склада соляной кис-
лоты, цеха приготовления реагентов, насо-
сной станции. Близки к завершению работы по 
устройству фундаментов под пластинчатые сгу-
стители, смонтированы опорные конструкции 
аварийного сгустителя. Завершается сборка ба-
ков маточника».   

Продолжается строительство зданий одного 
из важнейших объектов – газотурбинной тепло-
электростанции комплекса, основное назначе-

ние которой – централизованное теплоснаб-
жение систем отопления, вентиляции, горячего 
водоснабжения, обеспечение технологических 
потребителей паром. Также она является источ-
ником собственной электроэнергии суммарной 
мощностью 27,53 МВт.

Завершается строительство зданий АБК 
рудника и рудоуправления, на которых заняты 
специалисты ОАО «Стройтрест №3 Ордена Ок-
тябрьской революции». Работы по устройству 
фасадов, витражей здания ведутся параллель-
но с внутренней отделкой, монтажом инже-
нерных систем и оборудования. Выполняется 
благоустройство прилегающей территории. В 
ближайшее время на построенных транспортных 
проходных №1-3 будет организована централи-
зованная охрана территории промплощадки.

ОАО «Трест Белтрансстрой» выполняет рабо-
ты по соединению промплощадки подъездными 
железнодорожными путями от существующей 
станции «Муляровка» Белорусской железной до-
роги. Протяженность подъездного пути составля-
ет 2,8 км. Для этого производится реконструкция 
станции «Муляровка», строительство ж/д моста 
через реку Бобрик, а также внутриплощадочной 
ж/д станции с ходовыми, приемно-отправочны-
ми, вытяжными, обгонными, выставочными, по-
грузо-разгрузочными путями.

ОАО «Электроцентрмонтаж» ведет строитель-
ство объекта ПС-330 «Петриков». Завершены 
работы по расчистке территории от древесно-
кустарниковой растительности, вертикальной 
планировке площадки и строительству подъ-
ездной дороги к будущей подстанции. Ведут-
ся работы по строительству основных зданий 
подстанции ПС-330 кВ, четырех линий электро-
передач 110 кВ, общая протяженность которых 
составит 45,35 км. 

Строительство внешнего газопровода для 
обеспечения природным газом потребителей, 
расположенных на промплощадке, выполняет 
ОАО «Белгазстрой». Проектом предусмотрена 
прокладка газопровода высокого давления от 
места стыковки с газопроводом высокого давле-
ния (г.Петриков) до промплощадки Петриковско-
го ГОКа. 

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

ПЕТРИКОВСКИЙ ГОК: СТРОИТЕЛЬСТВО  

Согласно проекту на площадке  
Петриковского ГОКа будет 220 зданий 
и сооружений, из которых 157 под- 
объектов строятся, а 13 уже введены 
в эксплуатацию. В строительстве за-
действовано 10 генподрядных органи-
заций.  

ОБЪЕКТОВ ТРЁХ ОЧЕРЕДЕЙ

Устройством фундаментов под галерею заня-
ты работники УСП «Трест «Реммонтажстрой».

Зам. гл. инженера Дирекции строящегося 
Петриковского ГОКа М.М.Искрицкий и началь-
ник группы технадзора Дирекции А.Н.Мишаев 
за обсуждением рабочих вопросов.

Трестом «Шахтоспецстрой» вы-
полняются работы по сопряже-
нию скипов ствола с горизонтом.

Представители ОАО «Могилёвтехмонтаж» 
за обсуждением процесса сборки металлокон-
струкций отделения сушки.
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В четвёртое воскресенье марта  
многочисленные поздравления 
традиционно будут принимать 
представители одной из самых 
важных и социально-значимых 
профессий – работники жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Диапазон деятельности служ-
бы ЖКХ ОАО «Беларусь калий»  
достаточно широк и в значитель-
ной степени определяет условия 
жизни и быта калийщиков.  

В канун профессионального празд-
ника об актуальных задачах, которые 
сегодня находятся в поле особого 
внимания службы жилищно-комму-
нального хозяйства нашего предприя-
тия, структуре подразделения, и его 
коллективе рассказал и.о.начальника 
ЖКХ ОАО «Беларуськалий»  Андрей 
Михайлович Коледа. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЩЕЖИТИЯ 
В настоящее время пристальное внимание 

службы ЖКХ сконцентрировано на объектах  
капитального строительства, в числе которых —  
общежитие по адресу ул. К.Заслонова, 
61. К завершающему этапу подходит про-
ектирование объекта. Практически все 
жильцы выехали из здания. «В ходе ре-
конструкции будут заменены инженерные ком-
муникации, пристроены балконы, произведена 
перепланировка, – рассказывает А.М.Коледа. –  
Будут выполнены работы, аналогичные прове-
денным во время реконструкции в 2018 году 
общежития по адресу ул.К.Заслонова, 55, а 
значит еще одно общежитие ОАО «Беларусь-
калий» станет многоквартирным жилым домом 
арендного типа». Стоит отметить, что в 61-м 
предусмотрено 125 квартир, преобладать бу-
дут одно- и двухкомнатные квартиры, так как 
они пользуются повышенным спросом у кварти-
росъёмщиков. Все строительные и ремонтные 
работы планируется выполнить в течение 8-9 
месяцев. 

НОВЫЙ ОБЛИК СК 
«ШАХТЁР»  
И ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 
ОБНОВЛЕНИЯ  
САНАТОРИЯ «БЕРЁЗКА» 

В текущем году суще-
ственно преобразится спорт-
комплекс «Шахтёр». Согласно 
разрабатываемому проекту 
предусмотрена модерниза-
ция футбольного поля с ис-
кусственным покрытием и 
его оснащение специальным 
подогревом. Будут замене-
ны трибуны, над западной и 
восточной — установлены на-
весы. Спорткомплекс наше-
го предприятия предстанет 
перед спортсменами и бо-
лельщиками в новом виде: на 
существующей территории 
появятся два тренировочных 
футбольных поля с естест-
венным газонным покрыти-

ем, крытые теннисные корты, две площадки 
для игры в волейбол и баскетбол, площадка 
воркаута. Кроме того, реконструкция затронет 
и манеж  спорткомплекса, будет установлена 
новая скатная кровля. Внутри помещения отре-
монтируют спортивные залы.  

В санатории «Берёзка» началась реконструк-
ция второго спального корпуса. Все работы вы-
полняет подрядная организация ОАО «Строй-
трест №3 Ордена Октябрьской революции». 
Обновление ожидает как спальный корпус, так 
и хозпостройки – прачечную, склады, помеще-
ния для обслуживающего персонала и др. 

СЛАВЕН ТРУДОМ ЧЕЛОВЕК
С наступлением весны увеличивается объ-

ем работ по благоустройству территорий, за-
креплённых за ЖКХ. Сегодня особое внимание 
коммунальников сосредоточено на подготовке 
базы отдыха-ДОЛ «Дубрава» к приему детей 
на весенний и летний заезды. Для работников 
службы легких сезонов не бывает – в каждый 
период актуальны новые задачи, к решению 
которых нужно подходить оперативно и ответ-
ственно. И здесь важная роль отводится всем 
участкам в составе ЖКХ. 

В структуру ЖКХ ОАО «Беларуськалий» вхо-
дят четыре подразделения: жилищно-эксплуа-
тационный и ремонтно-строительный участки, 
санаторий «Берёзка», база отдыха – детский 
оздоровительный лагерь «Дубрава». Силами 
жилищно-эксплуатационного участка ведется 
обслуживание 11 детских дошкольных учрежде-
ний, 3 жилых домов и 8 общежитий, гостиницы 
«Алеся», а также спорткомплекса «Шахтёр». РСУ 
занимается транспортным обеспечением всех 
подразделений ЖКХ (механизированная уборка 
территорий, перевозка грузов), бригады этого 
участка задействованы в ремонтно-строи тельных 
работах – выполняют косметические ремонты в 
зданиях и помещениях, а также производят мон-
таж оборудования на всех объектах ЖКХ. 

Штат подразделения составляет порядка 430 
человек – их количество может варьироваться, 
так как периодически возникает необходимость 
привлечения работников на период сезонной 
работы в «Дубраве». Около половины основного 
персонала ЖКХ задействовано в обслуживании 
зданий и прилегающих территориий. 

В канун Дня работников бытового обслужи-
вания населения и ЖКХ в торжественной обста-
новке будут подведены итоги работы подраз-

деления. На празднике члены 
коллектива будут отмечены 
почётными наградами ОАО 
«Беларуськалий».  

Андрей Михайлович харак-
теризует коллектив работни-
ков ЖКХ как ответственных и 
преданных своей профессии 
тружеников, которых отличают  
высокая ответственность, 
внимание к деталям и опера-
тивное решение различных 
задач: «Каждый заслуживает 
слов благодарности. Поздрав-
ляю всех работников жилищ-
но-коммунальной службы с 
праздником. Желаю крепкого 
здоровья, бодрости духа, от-
личного настроения, успеш-
ной реализации задуманного, 
семейного тепла и благопо-
лучия, удачи. Пусть ваш труд 
приносит радость людям и 
оценивается по достоинству! 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

Коллектив управления ЖКХ.

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий и сооружений А.Н.Ращеня, 
плотники-столяры В.Ф.Лазука и 
А.Л.Драницкий.

Коллектив ЖКХ базы отдыха-ДОЛ «Дубрава».

Ученик электрогазосварщика С.Р.Деденок, 
слесари-сантехники В.Н.Пратасеня, 
Н.И.Герасименя, Э.А.Малахов и 
электрогазосварщик В.С.Сероокий.

Электромонтеры В.С.Стельчёнок, 
И.В.Соловей, и.о. мастера В.А.Ефимович.



ДАРТС СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД 
11 марта в спорткомплексе «Шахтёр» состоя-

лись соревнования по дартсу среди женских ко-
манд основных и вспомогательных подразделений 
ОАО «Беларуськалий». По результатам соревнова-
ний среди команд I группы 1-е место заняла сбор-
ная РУ-1, на 2-м месте – РУ-4, на 3-м месте –  
РУ-2. Среди сборных II группы 1-е место завоева-
ла команда управления Общества, 2-е место у УСП 
«Трест «Реммонтажстрой», на 3-м месте – управле-
ние автоматизации. Среди подразделений III груп-
пы лидировала команда ЦЭС, на 2-м месте сборная 
ЖКХ, 3-е место у команды УИТ. 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШАХМАТАМ
С 11 по 13 марта в фойе управления ОАО «Бела-

руськалий» КФК «Калийщик» провёл соревнования 
по шахматам в зачёт круглогодичной спартакиады 
среди основных подразделений I группы Общества.  

По итогам соревнований лидировала сборная 
РУ-4, на 2-м месте – команда РУ-2, 3-е место у 
команды РУ-1. 

ПЛАВАНИЕ В ЗАЧЁТ СПАРТАКИАДЫ
14-15 марта в бассейне «Кристалл» СШ №3 сос-

тоялись соревнования по плаванию в зачёт кругло-
годичной спартакиады среди основных и вспомога-
тельных подразделений ОАО «Беларуськалий».   

По итогам спортивного мероприятия среди кол-
лективов I группы лучшие результаты среди женщин 
в своих возрастных категориях на дистанции 50 м 
вольным стилем показали Илона Барташевич (РУ-1), 
Анна Бурова (РУ-2), Таисия Кунделева (РУ-1). Среди 
мужчин лидировали Павел Минаев (РУ-2), Евгений 
Сиренко (РУ-4), Андрей Климович (РУ-2), Владимир 
Кожич (РУ-2). В эстафете 4х50 вольным стилем 1-е 
место завоевала команда РУ-1, 2-е место – команда 
РУ-2, на 3-м месте сборная РУ-4. Аналогичные места 
заняли команды рудоуправлений в зачёт спартакиа-
ды Общества. 

Результаты коллективов II группы следующие: 
среди женщин лидировали представительницы 
управления Алина Дворак, Анна Соболевская, Татья-
на Муляревич. Среди мужчин лучшие результаты по-
казали Максим Чигир (УЖДП), Игорь Рожко (ВГСО), 
Валерий Копаченя (управление), Валерий Малькевич 
(управление автоматизации), Сергей Цуба (ОВО). В 
эстафете по плаванию 1-е место завоевала коман-
да управления, на 2-м месте команда ВГСО, на 3-м  
месте сборная УЖДП. 

В соревнованиях по плаванию среди команд 
III группы лучшие результаты среди женщин по-
казали А.Крючкова (ОАО «Белгорхимпром»), Юлия  
Витко (УСРиЖКХ), Оксана Добродькина  
(УСРиЖКХ). В командной эстафете 1-е место заво-
евала сборная УСРиЖКХ, 2-е место – УИТ, на 3-м 
месте – УП «Калийпроект».

В течение 2-х дней более 300 работников Обще-
ства приняли участие в состязаниях по плаванию. 
Активнее всего выступили команды РУ-1, РУ-4 и 
управления Общества. 

ТЕХНОЛОГИИ

КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ  it.kali:  
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ КАЛИЙЩИКОВ

Над созданием и последующим совер-
шенствованием веб-портала работают ин-
женеры-программисты отдела разработ-
ки информационных технологий и систем 
управления предприятием УИТ Павел Ма-
рачков, Александр Мазалов и Андрей Ав-
тухович. «Изначально ресурс был доступен 
только для работников отдела АСУП (ныне 
УИТ). Портал разрабатывался как база кон-
тактов сотрудников ОАО «Беларуськалий», но 
сегодня открытый для всех пользователей 
корпоративной сети Общества сервис стал 
намного информативней, приобрел удобную 
навигацию и множество полезных опций», –  
рассказали программисты. 

Главная задача веб-ресурса – сэкономить 
время на поиск информации во внутренней 
структуре предприятия, облегчить коммуни-
кации между работниками, автоматизиро-
вать рабочий процесс, облегчить адаптацию 
новых сотрудников – все вкупе способствует 
развитию корпоративной культуры нашего 
предприятия.   

Найти контакты стало проще
Для того, чтобы зайти на корпоративный 

портал, работникам ОАО «Беларуськалий», 
включённым в систему внутренней сети, 
необходимо открыть браузер и в адресной 
строке набрать it.kali. Функционал портала 
включает в себя полную базу контактов ра-
ботников Общества. В строку поиска можно 
вводить фамилию либо табельный номер. 
Если же за работником по виду его деятель-
ности не закреплен номер телефона, в ре-
зультатах поиска отобразится информация 
о его профессии и наименование подраз-
деления, в котором он на данный момент 
трудится. Кроме того, параметры фильтра 
позволяют осуществить более точный поиск 
посредством выбора подразделения, а также 
профессии/должности работника.

«Мы детально проработали поиск, – рас-
сказывает Павел. – Так, для удобства связи с 
руководством того или иного подразделения 
проверяем замещения и предлагаем контак-
ты исполняющего обязанности».

Правильность и актуальность данных каж-
дый сотрудник может проверить на странице  
«Личный кабинет» в графе «обо мне». Для 
входа необходимо ввести табельный номер 
пользователя – он служит логином. Пароль 
используется тот же, что и при включении 
компьютера данного пользователя. 

Личный кабинет: доступная инфор-
мация о ваших заявках, пересечениях 
пропускной системы и расчетном листе

Полезное окно «Личный кабинет» распола-
гается в левом верхнем углу портала. Нажав 
на интересующий вас пункт, вы перейдете на 
соответствующую страницу. На ней отобра-
жается сводная информация о вас: ФИО, та-
бельный номер, должность и подразделение, 
а также паспортные данные и информация о 
семье. Если паспортные данные или данные 
о семейном положении не актуальны, стоит 
обратиться в отдел кадров с соответствую-
щими документами для их обновления.

В графе «Расчетный лист» отображают-
ся данные расчетного листа. У пользовате-

лей есть возможность выбрать 
месяц, за который произве-
ден расчет. Нажав кнопку «На-
числение», «Удержание» или 
«Аванс», пользователь может 
увидеть подробный список с 
расшифровкой кодов. Кноп-
ка «Расчетный лист» откроет 
электронный документ с вашим 
расчетным листом, который 
можно сохранить либо рас-
печатать. В следующей графе 
«Складская карточка» мож-
но увидеть материалы, чис-
лящиеся на вашей складской 
карточке. Возможность про-
смотреть выданную спецодеж-
ду – в одноименной закладке 
вверху. В графе «Пропускная 
система» отображается исто-
рия проходов работника через 

турникеты и двери с электронными замками. 
В базе данных – время прохода и название 
устройства, через которое он был осущест-
влён.

Оформленные заявки на ремонт компью-
терного оборудования и замену картриджа 
за год можно просмотреть на странице исто-
рии заявок. 

Без отрыва от рабочего процесса: 
оперативные заявки на ремонт обору-
дования и замену картриджей

Если вы обнаружили поломку компьютер-
ной техники, можно оформить заявку на ре-
монт прямо на портале, не тратя время на 
телефонные звонки. В разделе «Заявка на 
ремонт» необходимо выбрать оборудование 
из списка либо ввести инвентарный номер, 
описать неисправность, ввести номер ваше-
го кабинета и телефон. 

Раздел «Заявка на картридж» позволя-
ет оформить заявку на замену картриджа в 
принтере. И здесь все предельно просто: 
выбрав модель принтера из списка, необ-
ходимо нажать кнопку «Оставить заявку на 
картридж». В окне заполнения заявки указать 
кабинет, в котором находится принтер, а так-
же поставить отметку, если картридж уже 
есть в наличии.

«Что на обед?»: меню пунктов обще-
ственного питания предприятия 

Еще одно новшество портала – доступ-
ное меню пунктов общественного питания 
нашего предприятия. Кафе и кофейня «Але-
ся», столовые ОАО «Беларуськалий» предо-
ставляют инженерам-программистам свои 
электронные базы данных меню для разме-
щения на портале. В меню указан не толь-
ко перечень блюд и закусок текущего дня, 
но и цены каждого наименования. Выбрав 
несколько понравившихся пунктов меню, в 
правом нижнем углу можно увидеть общую 
стоимость выбранного вами обеда. Ново-
введение позволяет упростить заказ блюд в 
пунктах общественного питания, а значит к 
наступлению обеденного перерыва вы уже 
будете знать, чему отдать предпочтение и в 
какую сумму вам обойдется трапеза. 

Команда разработчиков отдела УИТ про-
должает работать над совершенствованием 
сервиса и прислушиваться к пожеланиям 
пользователей. Адресовать разработчикам 
свои предложения, выразить замечания мож-
но посредством раздела «Обратная связь». 

Подготовила Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

Внутренний информационный сер-
вис it.kali, начавший свою работу летом 
2018 года, претерпел кардинальные 
изменения. Инженеры-программисты 
управления информационных техно-
логий, разработавшие web-сервис, 
стараются учесть все пожелания со-
трудников Общества и постоянно рас-
ширяют функционал ресурса.  

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

23-24 марта в спорткомплексе ОАО «Трест 
Шахтоспецстрой» состоятся полуфинальные игры 
28-го Чемпионата Республики Беларусь по волей-
болу среди мужских команд высшей лиги. Встре-
чаются команды «Шахтёр» (Солигорск) и «Энергия» 
(Гомель). 

23 марта начало игры в 1730. 
24 марта – в 1200.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
ПРИРОДА И ЖИВОТНЫЙ МИР БЕЛАРУСИ
Солигорская районная организационная струк-

тура РГОО «БООР» проводит творческий детско-
юношеский конкурс «Природа и животный мир 
Беларуси».

К участию в конкурсе, который продлится до 
31 октября 2019 года, приглашаются учащиеся  
учреждений общего среднего образования.

Выделены три номинации конкурса: фотогра-
фия, рисунок, литературное произведение. Фото-
графии могут быть как цветные, так и черно-бе-
лые, рисунки тоже могут быть выполнены в любой 
технике. Что касается литературного произведе-
ния, то это могут быть рассказы, зарисовки, очер-
ки, сказки объемом не более двух страниц, а так-
же стихотворения.

Работы на конкурс необходимо представить 
в Солигорское охотничье хозяйство по адресу:  
ул. Набережная, 25Б не позднее 31 октября теку-
щего года.

Итоги конкурса планируется подвести до 15 
ноября 2019 года. Победители будут поощрены. 
Работы, занявшие первые места, будут представ-
лены для участия в областном конкурсе.
По интересующим вас вопросам обращай-

тесь по телефону 8-029-14-731-32.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

922 САКАВІКА 2019 г.

Команда разработчиков портала it.kali: Андрей Автухович, 
Александр Мазалов, Павел Марачков. 
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Что может вдохновить молодого специа-
листа вкладывать в работу душу, стремить-
ся от хорошего к лучшему? Пример мудрого 
и понимающего наставника. Мы продолжа-
ем рубрику, посвященную молодым специа-
листам и их наставникам — признанным ма-
стерам своего дела. Герои сегодняшнего 
материала – инженер-электроник отдела 
информационных технологий (по РУ-3) УИТ 
Татьяна Гринцевич и начальник отдела раз-
работки и внедрения информационных тех-
нологий и систем в управлении производ-
ством Вячеслав Павлович Поручник.

НЕ ЖЕНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ?  
ОТНЮДЬ!

Любовь к технике Татьяне с детства прививал 
отец. Благодаря ему она со школьных лет знает, что 
такое трансформатор или диод. По окончании шко-
лы наука о разработке автоматизированных систем 
управления – фундамента развития производства –  
показалась Татьяне очень увлекательной, было приня-
то решение поступать в БГТУ. 

За годы студенчества интерес к изучению техноло-
гий только возрастал. Третье рудоуправление наше-
го предприятия стало местом прохождения практики. 
«Первое время я очень волновалась. Хотелось, чтобы 
никто не усомнился в моих способностях. Позднее по-
няла: с поддержкой такого коллектива не нужно ни-
чего бояться», – вспоминает Татьяна. После получе-
ния в 2017 году диплома по специальности «Инженер 
по автоматизации» Татьяна трудоустроилась в ОАО  
«Беларуськалий». 

Инженер-электроник подчеркивает, что с большим 
удовольствием применяла полученные теоретические 
знания на производстве, где установлено оборудова-
ние, аналогов которому нет: «Я очень горжусь, что ста-
ла частью огромного предприятия, которое по праву 
считается флагманом горнодобывающей промышлен-
ности. Это придало сил и энергии развиваться дальше. 
Примером профессионализма в сфере управления ин-
формационными технологиями стал для меня Вячеслав 
Павлович Поручник. Его опыт, знания, желание делить-
ся ими способствовали тому, что я еще больше по-
любила свою работу, поняла, что хочу узнавать новое, 
полезное, применять эти знания на практике».

20-ЛЕТНЯЯ ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ
Во время нашей беседы В.П.Поручник вспоминает, 

что при поступлении в Белорусскую государственную 
политехническую академию им двигало не просто же-
лание познакомиться с информационными технология-
ми, но стать профессионалом в современном направ-
лении, претворять перспективные идеи в жизнь. На 
нашем предприятии он работает с 1996 года, начинал 
инженером-программистом.

Дипломная работа «Печи кипящего слоя для суш-
ки концентрата», которую Вячеслав Павлович успеш-
но защитил, участвовала в проекте, разработанном и 
внедренном нынешним управлением ИТ. Вот так, еще 
со студенческих лет он посвятил свои первые труды 
и старания нашему предприятию. Оставаться в одном 
отделе помогла верность выбранной профессии, друж-
ный коллектив и преданность ОАО «Беларуськалий».  
Впрочем, у Вячеслава Павловича также есть свой на-
ставник – заместитель начальника управления ИТ  
Евгений Анатольевич Сысунович, у которого он научил-
ся не сдаваться перед трудностями, смело их преодо-
левать и добиваться цели.

О своей ученице Татьяне Вячеслав Павлович отзы-
вается только положительно: «Татьяна – вдумчивая, 
старательная, инициативная. Мы познакомились на 
курсах повышения квалификации, где я преподавал. 
Будучи слушательницей, она не оставалась равнодуш-
ной к, казалось бы, даже незначительным рабочим мо-
ментам. Хотя в нашей профессии, как и в любой дру-
гой, мелочей не бывает. Да и сейчас, если возникают 
какие-то вопросы, мы созваниваемся, обсуждаем их и 
находим подходящее решение».

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК – УЧИТЕЛЬ 
Еще одним наставником для Татьяны Гринцевич 

стал начальник цеха по производству комплексных 
сложно-смешанных удобрений РУ-3 Виталий Анато-
льевич Сидорчик. Он рассказал молодому специалисту 
об особенностях работы цеха и пояснил принцип дей-
ствия его оборудования. Задачей инженера-электро-
ника являлась автоматизация процесса — приведение 
оборудования в механическое движение с помощью 
компьютера. Спустя некоторое время Татьяна стала 
ответственным за рационализаторскую работу. Со-
вместными усилиями и под грамотным руководством 
в цехе по производству комплексных сложно-смешан-
ных удобрений РУ-3 было внедрено 11 рационализа-
торских предложений.

При активном участии Татьяны Гринцевич в цехе 
зародились хорошие традиции: создание празднич-
ной атмосферы в канун Нового года, оригинальные 
поздравления коллег с Днем защитников Отечества, 
Днем женщин, проведение благотворительных акций в 
помощь малышам из Солигорской ЦРБ и приюта Лю-
банского района – то, что делает коллектив еще креп-
че, принося радость ближним.

Татьяна – председатель совета молодых специа-
листов цеха. Она старается найти подход к каждому 
и помочь раскрыть талант, объединяет молодежь для 
участия в туристических слетах, культурно-массовых 
мероприятиях. Татьяна состоит в комиссии по работе 
с молодёжью Белхимпрофсоюза, в работе ей помогают 
знания, полученные в «Школе профсоюзного лидера».

Татьяна Гринцевич не останавливается на достиг-
нутом, развивается и профессионально, и творчески. 
В БГТУ она получила второе высшее образование по 
специальности «экономист». Также девушка успешно 
выступает на турнирах КВН за команду РУ-3: в моло-
дежном фестивале «Ломаем стереотипы-2018» ребята 
дебютировали и одержали победу, а в Рождественском 
турнире заняли 2-е место.  

 Александра ГИРЕЛЬ.

НАСТАВНИК – ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК  
НА ТРУДОВОМ ПУТИ

«ТЕАТРОН LINE-2019»  
В СОЛИГОРСКЕ

Шахтерская столица вновь 
принимает гостей открытого 
фестиваля-форума театраль-
ного искусства «ТЕАТРОН line 
- 2019». С 28 по 31 марта своё 
творчество представят коллек-
тивы Беларуси, России, Украи-
ны, Словакии.

Масштабный фестиваль для 
Солигорска стал традиционным –  
проводится он уже в четвертый 
раз. Его организаторами высту-
пают Солигорская детская шко-
ла искусств (на базе которой и 
состоится фестиваль), ее дет-
ский театр «Чемодан», кафед ра 
режиссуры и центр эксперимен-
тальной режиссуры «Открытая 
площадка» Белорусской ака-
демии искусств, Центр бело-
русской драматургии Респуб-
ликанского театра белорусской 
драматургии. 

В рамках фестиваля зрители 
смогут увидеть постановки, для 
каждой из которых характерна 
особенная режиссура, сцено-
графия, неподражаемая актер-
ская игра. Помимо вердикта 
жюри, обладателя приза зри-
тельских симпатий определит 
Интернет-голосование. 

Для детей от двух до семи 
лет подготовлена отдельная 
программа «ТЕАТРОН lіne для 
малышей». Новинкой этого фе-
стиваля станет «ТЕАТРОН over 
a cup of tea», включающая в 
себя спектакли и интерактивные 
прог раммы по произведениям 
английской литературы.

Дополнительную 
информацию можно узнать 

по телефонам:  
+375-29-624-21-98,  
+375-44-742-35-60.

ПЕСНИ ПОБЕДЫ  
ПОЮТ ВЕТЕРАНЫ 

Впервые в Солигорском 
районе прошел вокальный кон-
курс ветеранов «Песни Побе-
ды», организованный на базе 
детской музыкальной школы. 
Организаторами творческого  
проекта стали управление 
идео логической работы, куль-
туры и по делам молодежи  
Солигорского райисполкома 
при участии районного объе-
динения профсоюзов и Совета 
ветеранов.

Участие в конкурсе приняли 
12 вокалистов старше 60-ти лет. 
Подготовка конкурсной програм-
мы и репетиции проходили на 
базе творческого коллектива ор-
ганизации неработающих пен-
сионеров ОАО «Беларуськалий» 
«Одуванчики». Кстати, нерабо-
тающие пенсионеры Общества 
стали самыми активными –  
8 вокалистов решили предста-
вить на суд жюри свои творче-
ские номера (согласно условиям 
конкурса каждый конкурсант ис-
полнял песню на военную тему). 
Ветераны Общества завоевали 
три призовых места: 1-е место –  
у Станислава Воронько, 2-е ме-
сто – у Валентины Исакович, 3-е 
место жюри присудило Галине 
Петрович. Все трое – бывшие 
работники РУ-4, участники из-
вестного творческого коллек-
тива «Одуванчики». 1-е место 
С.М.Воронько разделил с еще 
одним участником проекта Сер-
геем Плоходько. Оба победи-
теля представят Солигорск на  
VI Республиканском вокальном 
конкурсе «Песни Победы» в мае 
2019 года в Минске. 

Все респонденты мужчины      женщины

Традиционно отдел информационно-идеологиче-
ской работы Общества проводит опросы молодых спе-
циалистов. В этот раз предлагаем вам ознакомиться 
с результатами, касающимися следующего вопроса:  
можно ли сделать в ОАО «Беларуськалий»   
хорошую карьеру?



ЧТО СКРЫВАЮТ НЕДРА

Недра нашей планеты таят несметные 
богатства. Веками матушка-природа соз-
даёт поразительной красоты и неорди-
нарные по своему строению сокровища –  
природные минералы. Каждый образец  
застывшей природной гармонии заставляет 
задуматься над тем, как рождались эти при-
чудливые формы, откуда взялась такая па-
литра цветов. Не одно десятилетие посвятил 
изучению минералогии С.А.Малахов, чья кол-
лекция природных минералов восхищает каж-
дого, кому довелось её увидеть. 

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ
Первые образцы Сергей Алексеевич со-

брал, будучи еще студентом Московского гео-
логоразведочного института. Тогда будущие 
подземные разработчики колесили по всему  
Союзу – от Средней Азии до Чукотки. Интерес-
ные экземпляры, найденные во время студен-
ческой практики, хотя и хранились в обычных 
коробках и чемоданах, но были настоящим бо-
гатством. С ними Сергей Алексеевич и вернулся 
в Солигорск.  

Коллекция формировалась постепенно: что-
то находил сам, что-то дарили коллеги, друзья и 
родные, знавшие о страсти Малахова к камням. 
С середины 90-ых появилась возможность по-
сещать различные, в том числе, известные рос-
сийские выставки-продажи — «Симфония само-
цветов», «Самоцветный развал», «Мир камня» и 
«Каменная сказка», которая сейчас проводится 
и в Минске. Там всегда можно встретить спе-
циалистов, любителей камня, ювелиров, пооб-
щаться с хитниками – людьми, непосредственно 
добывающими минералы. Они знают геологию, 
минералогию, одновременно являются добыч-
никами, камнерезами, огранщиками и ювелира-
ми. Порой за бесценок у них можно приобрести 
образцы, достойные музейных коллекций, а за 
сущую безделицу отдать баснословные деньги. 
Всё определяет личное общение, схожесть ин-
тересов продавца и покупателя, «родство душ» 
и умение торговаться. 

«Бывая в разных странах, я посещал мине-
ралогические музеи и магазины при них, – рас-
сказывает Сергей Алексеевич. — Покупал то, что 
нравилось, представляло интерес, ведь для гор-
ного инженера необычный, коллекционный об-
разец – это целое сокровище. 20 лет назад поя-
вилось желание систематизировать и оформить 
это в виде экспозиции. Хранить такую красоту в 
ящиках было жаль».  

 МИНЕРАЛЫ –  
ЭТО ЦЕЛАЯ «ПЛАНЕТА»

В кабинете Сергея Алексеевича, который он 
скромно зовет «моя келья», две стены занимают 
отдельные демонстрационные шкафы. В преоб-
ладающем большинстве минералы в том виде, 
в котором создала их природа. Лишь некоторые 
обработаны и представляют собой сувенирные 
варианты.

На одной из полок – наши сильвин и галит. 
Каменная соль — как прозрачная, так и молоч-
ного и даже синего цвета, который нынче на 
Старобинском месторождении встретишь не ча-
сто. Образцы в коллекцию Сергея Алексеевича 
попали с 1-го, 3-го и Краснослободского рудни-
ков. Буквально на днях коллекция пополнилась 
образцами с Петриковского месторождения.

А вот остальные сокровища – из самых раз-
ных уголков планеты, со всех материков и кон-
тинентов. Как шутит сам коллекционер, только 
антарктические пингвины ничем не поделились. 

Один из «любимцев» всех коллекционеров 
– «светящийся камень», или флюорит. В его 
кубических образованиях сочетаются зеленый, 
желтый, медовый, розовый, фиолетовый и даже 
черный цвета. Его используют для создания 
украшений, изысканных статуй и ваз. Еще более 
практичной сферой применения этого минера-
ла стала оптика (создание линз). Флюорит был 
первым минералом в большой коллекции Мала-
хова, которая сегодня насчитывает более 500(!) 
образцов. Вторым стал аметист, который пода-
рил брат Сергея Алексеевича. Дочь привезла с 
Кольского полуострова апатит: камень красивой 
и необычной расцветки в ювелирных украшени-
ях встречается редко, поскольку легко повреж-
дается и может рассыпаться при обработке. Но 
зато успешно применяется в производстве фос-
форных удобрений, в стекольном, керамическом 
производствах. 

А вот асбест, по словам коллекционера, утра-
тил свою популярность в большинстве стран. 
Тонковолокнистый минерал, имеющий кристал-
лическую структуру и использовавшийся в про-
изводстве формы для спасателей-пожарных, а 
также в производстве шифера, оказался коварен:  
30 лет назад было доказано, что асбест провоци-
рует возникновение раковых заболеваний. 

Все минералы – это не только многооб-
разие форм и расцветок. Они обладают раз-
ной прочнос тью, твердостью и рядом других 
характеристик.  

«Для некоторых гипс – это обычный минерал. 
Но меня некоторые образцы сводят с ума, –  
говорит Сергей Алексеевич, демонстрируя так 
называемые «розы пустыни» из Туниса и Марок-
ко. – Они «растут» при определенных условиях, 
когда в пустыне выпадают осадки. Вода, попав-
шая вглубь песка, во время испарения образует 
новые гипсовые кристаллы скрученной формы. 
Индийское месторождение, к примеру, форми-
рует целый ряд минералов, которые называются 
цеолитами. Из этой «семьи» мне очень нравится 
апофиллит – его прозрачные кристаллы бывают 
удивительного зеленоватого цвета. А вот его со-
брат сколецит весьма ценится коллекционера-
ми за удивительное сияние и игольчатую (или в 
виде щетки) форму кристаллов. Месторождений 
по миру мало, но часто находят отдельные кри-
сталлы в трещинах и расщелинах магматических 
пород».  

Многие минералы зеленой и синей окраски –  
это минералы, связанные, как правило, с медью. 
Как тут не вспомнить хозяйку Медной горы и её 
малахитовую шкатулку? Расположение медных 
наслоений в пустотах карстовых пещер, явля-
ющихся местом образования малахита, и ста-
новится определяющим фактором создания 
структуры и специфики расположения узоров на 
образовавшихся минералах. А узоры там замыс-
ловатые, что и привлекает ювелирных дел ма-
стеров. Зеленый малахит и ярко-синий азурит –  
два неразлучных брата не только в природе, но 
и на полках коллекции.   

Из России, Чехии, Афганистана, Намибии, 
Бразилии и других стран попали в коллекцию 
турмалины. Из красных, розовых, зеленых и 
даже черных камней, по данным историков, де-
лались украшения для членов королевских се-
мей и именитых особ — от Екатерины Второй до 
Тамерлана. 

Якутский хромдиопсид и казахский диоптаз 
(за красоту, глубину и насыщенность ярко-зе-
леного цвета их называют порой изумрудами), 
аквамарины и топазы, пусть и не высокого юве-
лирного качества. Вместе с большой коллекци-
ей гранатов (альмандин, гроссуляр, андрадит, 
спессартин, уваровит и др.) или кварца (аме-
тист, цитрин, морион, авантюрин) – они тоже 
предмет гордости солигорского коллекционера. 
О каждом из этих минералов он может расска-
зать множество фактов и историй. Как, впрочем, 
и о рудах различных металлов, которые тоже 
здесь присутствуют (аурипигмент, пиролюзит, 
сфалерит, галенит, киноварь, гематит, магнетит, 
халькопирит и т.д.).  

ОСОБЕННОСТИ И ЦЕННОСТЬ 
Велика и богата коллекция Сергея Малахова. 

Он много времени проводит наедине со сво-
ими минералами: рассматривает,  изучает их 
свойства, и даже разговаривает. И сравнивает 
с экземплярами из других коллекций: у него об-
ширная библиотека специальной литературы по 
минералогии, геологии, кристаллографии, о луч-
ших мировых коллекциях. «Камни, минералы –  
это не мертвая природа. Это живая, обновляю-
щаяся система. Одни минералы могут исчезнуть, 
и на их месте начнут образовываться новые – не-
вероятной, причудливой формы и потрясающей 
расцветки. И порой внутри обычного, похожего 
на булыжник, камня, прячется настоящая загадка 
природы», – говорит Сергей Алексеевич. 

Коллекция минералов С.А.Малахова – это не 
просто давнее увлечение. Кроме эстетической 
ценности, такие коллекции интересны и с науч-
ной точки зрения, так как могут рассматриваться 
как материал для исследований (минералогиче-
ских, кристаллографических и др.), а также слу-
жить учебным пособием для студентов, изуча-
ющих геологию и минералогию. Как например, 
для студентов БНТУ, где С.А.Малахов преподает 
отдельные горные дисциплины. Да и в целом 
они интересны для любого человека, понима-
ющего, что такое гармоничное сочетание всех 
красот мира в застывших горных породах могла 
создать только не допускающая подделок хозяй-
ка чудес – природа.   

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.   

МАЛАХИТ И ДРУГИЕ СОКРОВИЩА МАЛАХОВА
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ГОКа ОАО «Беларуськалий» на постоянное место работы требуется 
заведующий столовой (опыт работы в сфере общественного 
питания, опытный пользователь ПК).

Резюме высылать на электронный адрес: v.zmachinskii@kali.by.
УП «Калийспецтранс» на постоянную работу требуются:
• токарь 5 разряда;
• машинист бульдозера 7 разряда.
Обращаться в отдел кадров по телефонам: 33-80-27, 29-75-62.
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умение работать с электронным тахеометром, знание программ 
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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.
Мясоперерабатывающему комплексу требуется грузчик. Тел. эко-

номистов МПК — 29-78-03, тел. приемной МПК — 29-76-99.
ООО «Беларускалий-Агро» на постоянную работу срочно требуют-

ся 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; 
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инспектор по кадрам — 80174-27-01-46.

В ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» ТРЕБУЮТСЯ

ГРОЧС ИНФОРМИРУЕТ

Совет пенсионеров ОАО «Беларуськалий» сообщает, что пере-
регистрация пенсионеров для оформления материальной помощи нач-
нется с 25 марта 2019 года. В соответствии с пунктом 7 «Положе-
ния об организации неработающих пенсионеров ОАО «Беларуськалий», 
утвержденного 12.03.2019 г., необходимо предъявить оригиналы сле-
дующих документов: паспорта, трудовой книжки, удостоверения инва-
лида (при его наличии), выписки счета или договора пенсионера с от-
делениями банков (в случае изменения номера счета).

Место проведения перерегистрации — актовый зал общежития №3 
(центральный вход в общежитие), ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 900 до 1300. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ  
ФК «ШАХТЁР»  

В ЧЕМПИОНАТЕ  
БЕЛАРУСИ ПО ФУТБОЛУ 

(высшая лига)
1 тур Шахтёр — Торпедо (Минск) 30 марта
2 тур Неман – Шахтёр 6 апреля
3 тур Шахтёр – Слуцк 15 апреля
4 тур Гомель – Шахтёр 21 апреля
5 тур Шахтёр – РЦОР-БГУ 27 апреля
6 тур Шахтёр – Ислочь 6 мая
7 тур Витебск – Шахтёр 12 мая
8 тур Шахтёр – Динамо (Минск) 18 мая
9 тур Торпедо-БелАЗ – Шахтёр 23 мая
10 тур Шахтёр – Дняпро-МЧЗ 31 мая
11 тур БАТЭ – Шахтёр 16 июня
12 тур Шахтёр – Динамо (Брест) 22 июня
13 тур Славия – Шахтёр 30 июня
14 тур Шахтёр – Минск 6 июля
15 тур Городея – Шахтёр 14 июля
16 тур Торпедо (Минск) – Шахтёр 21 июля
17 тур Шахтёр – Неман 11 августа
18 тур Слуцк – Шахтёр 18 августа
19 тур Шахтёр – Гомель 25 августа
20 тур РЦОР-БГУ – Шахтёр 1 сентября
21 тур Ислочь – Шахтёр 15 сентября
22 тур Шахтёр – Витебск 22 сентября
23 тур Динамо (Минск) – Шахтёр 29 сентября
24 тур Шахтёр – Торпедо-БелАЗ 5 октября
25 тур Дняпро-МЧЗ – Шахтёр 20 октября
26 тур Шахтёр – БАТЭ 27 октября
27 тур Динамо (Брест) – Шахтёр 3 ноября
28 тур Шахтёр – Славия 9 ноября
29 тур Минск – Шахтёр 23/24 ноября
30 тур Шахтёр – Городея 30 ноября /  

1 декабря
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Военный комиссариат Солигорского 
и Любанского районов предлагает 
юношам 1996-2001 годов рождения 

пройти переподготовку с 
водительской категории «В» 

на категорию «С» на базе 
Солигорской школы ДОСААФ 
с последующим призывом в 

Вооруженные Силы Республики 
Беларусь. Обучение проводится за 
счет средств Министерства обороны 

Республики Беларусь.
За подробной информацией об-

ращаться по тел. 22-45-67  
до 20 мая 2019 года.


