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Продолжение темы на стр.2.

В 2018 году общий объём отгрузки продукции ОАО «Беларуськалий» железнодорожным транспортом составил 14,6 млн. тонн, 
из которых на экспорт было отправлено 13,4 млн. тонн, на внутренний рынок – 1,2 млн. тонн. Значительная часть продукции 
отправлена потребителю с производственного участка №1 УЖДП. Уже в нынешнем году планируется рост объемов поставок 
ОАО «Беларуськалий». В настоящее время реализуется ряд инвестиционных проектов, позволяющих расширить возможности 

в первую очередь экспорта продукции солигорских калийщиков. 

УЖДП: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

РМЦ-4: 
новые технологии в действии   с.3 

10 ЛЕТ КРАСНОСЛОБОДСКОМУ 
РУДНИКУ РУ-2:  
публикации к юбилею   с.10

КВН КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ: 
развитие движения Клуба веселых  
и находчивых на предприятии  с.11
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ЛАВА №4-4-В ПРИСТУПИЛА  
К ОТРАБОТКЕ НОВОГО УЧАСТКА
Как рассказал и.о.заместителя глав-

ного инженера по производству Красно
слободского рудника РУ2 С.О.Ярошеня, 
19 марта на ПГУ №1 лава №44В сдана в 
зарубку. Бригада лавы будет осуществ
лять зарубку и выход на пласт забоя 
лавы с последующей отработкой 4го 
сильвинитового слоя на 4м восточном 
выемочном столбе горизонта 450 м.

Коллектив лавы под руководством опытней-
шего бригадира Р.В.Половчени осуществлял 
перемонтаж оборудования с 3а восточного вы-
емочного столба. В состав комплекса для от-
работки входят очистные комбайны SL-300NE, 
секции крепи К9, конвейеры СП3-1-228 и 
СПШ-1-228, а также другое оборудование. 

НОВОЕ МЕНЮ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

На минувшей неделе на базе столовой  
№24 (РУ3) прошел кулинарный совет  
ОАО «Беларуськалий». Мероприятие  
проводилось с целью повышения 
профессио нального мастерства и квали-
фикации работников предприятий обще-
ственного питания. 

Повара подготовили на рассмотрение кули-
нарного совета множество разработанных блюд 
и кулинарных изделий. Так, работники столовой 
РУ-1 представили беляши «Шахтёрские», сто-

ловой РУ-2 – сырно-чесночную лепёшку и филе 
птицы со шпинатом. Среди блюд, предложенных 
предприятием общественного питания РУ-3 – 
хот-доги с разнообразными начинками. Повара 
столовой РУ-4 продемонстрировали кулинар-
ному совету творожно-ягодный десерт. Новше-
ствами от коллектива столовой №49 стали суп 
сырный с птицей и грибами, язык запечёный 
с баклажанами, закуска из сладкого перца с  
сыром, рулетики из баклажанов и другие блю-
да. Работники кафе «Алеся» представили салат 
«Оливье» по рецепту XVIII века, чизкейк «Нью-
Йорк» и мясо по-харбински. Столовая санатория 
«Березка» приготовила свинину по-весеннему, 
а также разнообразные свежевыжатые соки. 

На кулинарном совете было утверждено 36 
новых блюд. А значит, в скором времени по-
сетители предприятий общественного питания  
ОАО «Беларуськалий» отведают новые аппетит-
ные угощения по оригинальным рецептам по-
варов нашего предприятия. 

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ  
КОМПЛЕКС – ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

По итогам республиканского конкурса 
«Лучшие товары Республики Беларусь» 
2018 года победителем (лауреатом) в 
номинации «Продовольственные товары» 
стала продукция мясоперерабатываю-
щего комплекса ОАО «Беларуськалий»: 

варенокопчёная колбаса высшего сорта 
«Барбадос Элит», полуфабрикат колбас
ки для гриля «Пикник» и колбаса сыро-
копчёная салями высшего сорта «Шах-
тёрская».

Конкурс проводится в два этапа. В октябре 
2018 года все три наименования прошли в 
финал конкурса «Лучшие товары Рес публики  
Беларусь». При подведении окончательных ито-
гов на втором этапе в декабре прошлого года 
республиканская конкурсная комиссия учитыва-
ла отзывы и голоса потребителей, которые все 
желающие оставляли на сайте Госстандарта. 
74% голосов (из более чем 23 тысяч отданных) 
пришлось на номинацию «Продовольственные 
товары».  



ПРОИЗВОДСТВО

МОДЕРНИЗАЦИЯ –  
ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

11,7 млн. тонн хлористого калия, более 2,5 
млн. тонн технической соли, 220 тысяч тонн 
другой продукции, включая гидроксид калия и 
соляную кислоту, было отправлено потреби-
телю за прошлый год посредством железно-
дорожного транспорта. 85% продукции ОАО 
«Беларуськалий» было вывезено собственным 
подвижным составом. Для этого был использо-
ван собственный парк вагонов, а это около 4 ты-
сяч единиц: 3412 минераловозов, 560 полуваго-
нов, 24 вагона-цистерны, 19 железно дорожных 
платформ. Также были задействованы вагоны 
инвентарного парка Белорусской железной до-
роги, а еще полувагоны, платформы и мине-
раловозы, собственниками которых являются 
российские предприятия (для отгрузки продук-
ции в Российскую Федерацию). Были подклю-
чены и ресурсы литовской железной дороги. На 
данный момент управление железно дорожных 
перевозок располагает 16 маневровыми тепло-

возами серий ТЭМ и ТГМ, 4 железнодорожны-
ми кранами, мотодрезиной. В 2018 году «Бела-
руськалий» закупил два маневровых тепловоза 
ТЭМ-18ДМ производства Брянского машино-
строительного завода. В этом году заключены 
контракты с вагонострои тельными заводами 
– Могилевским, Крюковским (Украина), Руза-
евским заводом химического машиностроения 
(Россия) с целью увеличения парка на 1350 
минераловозов, 300 полувагонов и 5 вагонов-
цистерн. Прорабатывается вопрос покупки еще 
одного маневрового тепловоза, 100 крытых ва-
гонов и 5 фитинговых платформ (в перспекти-
ве планируется использование этих вагонов на 
строящемся в районе РУ-4 заводе по производ-
ству нитрата калия).  

РУ-1. ПЕРВЫЙ УЧАСТОК
Производственный участок №1 УЖДП на пер-

вом рудоуправлении, где мы побывали, – самый 
старый и одновременно самый сложный. Стро-
ился давно, был рассчитан на гораздо мень-
шие объемы отгрузки. Чтобы путевое хозяйство 
участка соответствовало предъявляе мым се-
годня требованиям, ведется целенаправленная 
работа над его усовершенствованием. Это ка-
сается и мощности точек погрузки, и развития 
путевого хозяйства.  

С первого участка за 2018 год было отгру-
жено 4,3 млн. тонн различной продукции. Это 
чуть меньше, чем с четвертого рудоуправления. 
В общем объеме отгрузки Общества – прак-

тически треть. Ассортимент продукции самый 
богатый – KCl мелкий и гранулированный, кор-
мовая, пищевая, техническая соль, причем в 
последнем случае отгрузка идет как навалом, 
так и в расфасованном виде в тару различно-
го объема. Среди потребителей – Беларусь, 
Украина, Литва, Россия. Доставка соли в кон-
тейнерах осуществляется на специально пред-
назначенных для этого железнодорожных плат-
формах, а еще в крытых вагонах, полувагонах, 
оборудованных специальными вкладышами из 
ламинированной полипропиленовой ткани. 

В скором времени на первом рудоуправле-
нии запустится альтернативная форма погруз-
ки технической соли. Она будет фасоваться в 
биг-бэги. Такие требования диктует современ-
ный рынок: не каждый потребитель готов брать 
продукцию большими партиями и без тарной 
упаковки. Различные варианты фасовки сдела-
ют наш товар более продаваемым, – уверенно 
говорят специалисты. 

В каком направлении и в каком подвижном 
составе отправится к тому или иному потреби-
телю продукция – точно знает мастер службы 
эксплуатации 1-го производственного участка 
Анжела Валентиновна Костива. В ее подчине-
нии находятся и локомотивные бригады, и ос-
мотрщики-ремонтники вагонов, и операторы 
поста централизации. Вместе с оператором 
поста централизации она следит за продви-
жением состава, переводит стрелки, готовит 
маршруты. От нее зависит выполнение сменно-
го плана-задания по погрузке продукции. 

«Когда система отлажена, всё идет четко, по 
плану. Весь процесс отображается на монито-
ре. Но работа наша легче от этого не стала: 
требования постоянно меняются, приходится 
держать руку на пульсе», – утверждает мастер 
службы эксплуатации, которая в этом деле да-
леко не новичок: работает в подразделении с 
2002 года. 

Тепловозно-ремонтное депо первого про-
изводственного участка отвечает за поддер-
жание подвижного состава в работоспособном 
состоянии: это ремонт и техническое обслу-
живание вагонов и локомотивов. Основная 
же их деятельность – ремонт и обслуживание 
тепловозов.  Под их «крылом» – 8 тепловозов 
различных производителей, эксплуатируемых 
на первом, а также  втором рудоуправлениях. 

«Наша задача – подать под погрузку ис-
правный подвижной состав, необходимый для 

перевозки той или иной продукции, производи-
мой на всех рудоуправлениях ОАО «Беларусь-
калий». Текущий ремонт и техническую реви-
зию вагонов, находящихся не только на первой 
промплощадке, но на всех 4-х рудоуправлени-
ях, осуществляет пункт подготовки вагонов», – 
пояснил начальник управления ж/д перевозок.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ  
ПЕРЕВОЗКИ – ОПТИМАЛЬНЫЙ 
СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ
 Доставка продукции солигорских калийщи-

ков потребителю осуществляется в основном 
железнодорожным транспортом через порты, 
расположенные на Балтийском и Черном мо-
рях. Железнодорожные перевозки имеют 
массу преимуществ: сравнительно низкая сто-
имость на дальние расстояния, высокая грузо-
подъемность железнодорожного транспорта, 
большой выбор ёмкостей, используемых при 
перевозке различных типов продукции и т.д. 
Это еще раз подчеркивает важность деятель-
ности управления железнодорожных перевоз-
ок в осуществлении поставок продукции одного 
из крупнейших производителей и экспортеров 
калийных удобрений в мире, коим является  
ОАО «Беларуськалий».

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

УЖДП: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

На РУ1 работает автоматическая система сигнализации, централиза-
ции и блокировки (СЦБ), которой управляет оператор поста централизации.  
Система позволяет в автоматическом режиме переводить стрелки и управлять 
маршрутами.

УЖДП ОАО «Беларуськалий» – это 
4 производственных участка, распо-
ложенных на всех рудоуправлениях 
Общества. Управление ж/д перевозок 
включает в себя службу эксплуатации, 
службу подвижного состава, службу 
пути, отдел ПЭОТиЗ, производственно
техническое бюро. Штат УЖДП – 420 
человек (348 рабочих и 72 служащих).  

Владимир Григорьевич КОЗАК, начальник управления 
железнодорожных перевозок ОАО «Беларуськалий»: «В 2018 
году по отношению к 2017 году рост объемов по вывозу в разрезе 
видов продукции Общества составил от 103 до 110%. За 2 меся-
ца нынешнего года объемы и темпы роста отгрузки составили более 
105% к аналогичному периоду 2018-го. Этим объясняется необходи-
мость не только обновления собственного парка управления желез-
нодорожных перевозок, но и расширение пропускной способности и 
модернизация станции Калий (проект, направленный на обеспечение 
своевременного вывоза продукции потребителям, рассчитан на не-
сколько лет и частично уже реализован)». 
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Продолжение. Начало те  мы на стр.1.

Мастер службы подвижного состава 
В.В.Бибик и машинист ж/д крана тепловозно-
ремонтного депо А.Д.Гресский.

Мастер службы эксплуатации 1-го произ-
водственного участка А.В.Костива и оператор 
поста централизации С.В.Пацкевич.

Машинист ж/д крана тепловозно-ремонтно-
го депо А.М.Сергеев.    

Мойка вагонов на 1-м производственном 
участке.

Оборудование полувагона перед погрузкой 
техсоли осуществляют осмотрщики-ремонтни-
ки П.В.Корзун, И.В.Корзун и М.А.Никонович.



ПРОИЗВОДСТВО

ЭХО СОБЫТИЯ

В РМЦ4 завершены работы по реали-
зации проекта «Расширение отделения 
по ремонту горношахтного оборудова-
ния. Вторая очередь». В частности, здесь 
установлены и успешно функционируют 
дробемётная установка с подвесным кон-
вейером, моечная и окрасочносушиль-
ная камеры, построено здание для при-
готовления и смешивания красок. Новые  
технологии, передовое оборудование, 
применяемое на участке, позволили в 
значительной мере увеличить произво-
дительность труда, улучшить условия для 
работников, повысить культуру произ-
водства и качество выпускаемой продук-
ции. Немаловажен тот факт, что отдель-
ные виды работ по очистке и покраске 
оборудования теперь выполняются без 
привлечения подрядных организаций.  

Как рассказал заместитель начальника цеха 
по производству Сергей Аркадьевич Тишкевич, 
с мая минувшего года в отделении применяет-
ся дробемётная установка итальянской фирмы 
Cogeim Europe. Суть работы оборудования – в 
воздействии на поверхность обрабатываемых 
изделий мощной струи дроби, образованной 
при помощи центробежных турбин. «По сравне-
нию с другими абразивными методами очистки 
дробемётная обработка изделий дает более вы-

сокое качество, – рассказывает С.А.Тишкевич. 
– Устройство эффективно удаляет с поверхно-
сти изделия следы коррозии, окалины, остатки 
противокоррозионного материала на листовом и 
профильном металле. После обработки в каме-
ре металл без изменения характеристик приоб-
ретает те стойкие свойства, которые позволяют 
достаточно долго его эксплуатировать». 

Новая моечная установка, применяемая в 
РМЦ-4, предназначена 
для удаления масляных 
и жировых загрязнений 
с поверхности изделий 
перед окрашиванием. 
Очистка производится 
методом распыления 
при реверсивном пере-
мещении моечных кон-
туров. При этом деталь 
остается неподвижной, 
а вся установка представляет собой технологи-
ческую цепь из основного и вспомогательного 
оборудования. 

Окрасочно-сушильная камера, которой по-
полнилась техническая база РМЦ-4, предна-
значена для нанесения жидких лакокрасочных 
материалов методом пневматического или без-

воздушного распыления. Преимущество обо-
рудования еще и в том, что оно предотвращает 
попадание лакокрасочной пыли и паров раство-
рителей в помещение цеха, оснащено системой 
очистки воздуха перед его выбросом в атмос-
феру, кроме того, в камере происходит быстрая 
сушка лакокрасочных 
покрытий конвертер-
ным способом. 

«Стоит отметить, что с появлением в цехе 
окрасочно-сушильной камеры все работы мы 
стали выполнять своими силами без привлече-
ния подрядных организаций, – отмечает Сергей 
Аркадьевич. – До этого покраска узлов комбай-
нов, которые поступали в РМЦ-4 для ревизии и 
ремонта, проводилась с привлечением подряд-
ной организации УСП «Трест «Реммонтажстрой». 
Сейчас штат РМЦ-4 пополнился такими работ-
никами как оператор окрасочно-сушильной ка-
меры и маляр».

В условиях РМЦ-4 осуществляется ремонт, 
изготовление запчастей, сборка и доукомплек-
тация различных видов оборудования, применя-
емого на промплощадках ОАО «Беларуськалий». 
На участок горношахтного оборудования посту-
пают для модернизации очистные комплексы, 
что позволяет увеличить производительность 
лав. «Одна из последних работ проводилась с 
целью увеличения мощности комбайна SL-300NE 
и заключалась в установке дополнительной 
электролебедки с коробкой подачи,– поясняет 
Сергей Аркадьевич. – Сегодня в РМЦ-4 освоена 
сборка (доукомплектация) новых комбайнов не-
мецкого производства SL-300N/480». 

Несмотря на то, что реконструкция затруд-
няла работы по ремонту узлов и оборудования, 
коллектив участка преодолел трудности и успеш-
но справился с поставленными задачами, –  
подводит итог беседе С.А.Тишкевич. – Согласо-
ванность действий, знание технологии проведе-
ния ремонта, трудолюбие и профессионализм 
позволяют нам достигать высоких производ-
ственных показателей».

Сергей Аркадьевич ТИШКЕВИЧ,  
заместитель начальника цеха по 
производству: «С 2008 года по март 
2019 года на участке горношахтного обо-
рудования РМЦ-4 было собрано и доуком-
плектовано более 80 очистных комбайнов 
различной модификации типа SL».  

На производстве трудится 121 чело-
век, из них 15 —  инженернотехниче-
ские работники. В коллективе представ-
лены практически все специальности 
машиностроительной отрасли: слесари
ремонтники, электрогазосварщики, 
крановщики, стропальщики, токари, 
фрезеровщики, электромонтеры.

В минувшую пятницу работники  
жилищнокоммунального хозяйства ОАО 
«Беларуськалий» отметили свой профес-
сиональный праздник. В торжественной 
атмосфере в актовом зале санатория 
«Берёзка» коммунальники принимали 
теп лые поздравления от администрации 
предприятия, коллег и почётных гостей. 
Особого внимания были удостоены луч-
шие в своей профессии. 

Со словами поздравлений обратился к геро-
ям праздника заместитель генерального дирек-
тора ОАО «Беларуськалий» по социальным во-
просам И.Н.Делендик: «Работников сферы ЖКХ 
отличает трудолюбие, высокий уровень культуры 
обслуживания. Без этих качеств нельзя разви-
ваться, двигаться вперед, соответствовать тре-
бованиям и запросам граждан. Выражаю особую 
благодарность за преданность своему делу, ком-
петентность, внимательное отношение к работе 
ветеранам отрасли. Желаю всем труженикам 
ЖКХ ОАО «Беларуськалий» крепкого здоровья, 
хорошего настрое ния, профессиональных успе-

хов, достойной заработной платы,  
уверенности в завтрашнем дне. И 
пусть в ваш адрес звучит больше 
слов благодарности!». 

Начальник ЖКХ Ю.А.Чакур дал 
высокую оценку работе коллектива, 
поблагодарил коммунальников за 
доб росовестное отношение к рабо-
те, готовность в любое время обе-
спечить чистоту и уют. 

Продолжился праздник церемо-
нией чествования работников ЖКХ. 
Звание «Заслуженный ветеран тру-
да» было присвоено заведующему 
гостиницей «Алеся» Л.Л.Бизунок, 
почётным званием «Ветеран труда» 
отмечены слесарь-сантехник са-
натория «Берёзка» С.В.Бывальцев, 
грузчик ЖЭУ М.А.Козловский, стар-
ший мастер ЖЭУ Н.С.Сойко, сле-
сарь-сантехник ЖЭУ И.Д.Таранов. Ряд работ-
ников наградили Почётными грамотами ОАО 
«Беларуськалий». 

Не остались в стороне от поздравлений,  

учредив свои награды, представители профсою-
зов. Ярким украшением торжества стали музы-
кальные номера в исполнении артистов художе-
ственной самодеятельности УСРиЖКХ. 

Страницу подготовила Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

ТОРЖЕСТВО В ЧЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА
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РМЦ-4: ПЕРЕДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

В СФЕРЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Бригадир С.Л.Янукович производит сборку 
вентиляционной установки комбайна 
SL-300N/480. 

Оператор дробеструйной камеры С.Л.Дубяга 
за работой по загрузке изделий.

Слесарь-ремонтник А.Г.Тиковенко за мойкой 
электролебёдки SL-300.

Работы по гибке полосы на листогибоч-
ном прессе выполняет слесарь-ремонтник  
(и.о. мастера) С.В.Сенькевич.



В соответствии со ст.88 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 
года №2020ХII «О хозяйственных обществах», Инструкцией о порядке 
представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности и 
иной информации, утвержденной постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 13.06.2016г. №43  ОАО «Беларуськалий» публикует 
годовой отчет за 2018 год.

В соответствии со ст.88 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 
года №2020ХII «О хозяйственных обществах», Инструкцией о 
порядке представления и публикации участниками рынка ценных 
бумаг отчетности и иной информации, утвержденной постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016г. №43  
ОАО «Белорусская калийная компания» публикует годовой отчет за 2018 год.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»

ИНФОРМАЦИЯ
об открытом акционерном обществе и его деятельности

по состоянию на 1 января 2019 г. 
4.  Доля государства в уставном фонде эмитента 100 (всего, в процентах). 

Количество акций, шт. 1 717 876.
5.  Количество акционеров – всего 1.
 В том числе:
 юридических лиц 1,
 физических лиц —.
6.  Информация о дивидендах и акциях: 

Наименование показателей
Единица  
измере-

ния

За отчетный  
период 2018 г.

За аналог.
период про-
шлого года

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

тысяч 
рублей 351 974,79 482 125,90

Фактически выплаченные 
дивиденды в данном отчетном 
периоде

тысяч 
рублей 134 326,83 696 932,13

Дивиденды, приходящиеся на одну 
простую (обыкновенную) акцию 
(включая налоги)

рублей 204,89 280,65

Дивиденды, фактически 
выплаченные на одну простую 
(обыкновенную) акцию (включая 
налоги)

рублей 78,19 405,69

Период, за который выплачивались 
дивиденды

месяц,  
квартал,  

год

за 4 квартал 2017,
за 1 квартал 2018,
за 2 квартал 2018,
за 3 квартал 2018

Х

Дата (даты) принятия решений о 
выплате дивидендов

число, 
месяц,

год

21.03.2018,  
23.04.2018,  
23.07.2018,  
22.10.2018

Х

Срок (сроки) выплаты дивидендов
число,  
месяц, 

год

не позднее 22.03.2018, 
не позднее 23.04.2018, 
не позднее 23.07.2018, 
не позднее 22.10.2018

Х

Обеспеченность акции имуществом 
общества рублей 3 843,41 3 184,53

7.  Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного обще-
ства:

Показатель Единица 
измерения

За отчетный  
период 2018 г.

За аналог. пе-
риод прошлого 

года

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг тысяч рублей 4 330 186,79 3 789 979,06

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг, 
управленческие расходы; расходы 
на реализацию

тысяч рублей 3 069 669,08 2 617 833,27

Прибыль (убыток) до 
налогообложения — всего 
(Прибыль (убыток) отчетного 
периода)

тысяч рублей 1 012 166,37 1 086 917,25

в том числе: прибыль (убыток) от 
реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

тысяч рублей 1 260 517,71 1 172 145,79

прочие доходы и расходы по 
текущей деятельности тысяч рублей -239 473,70 -159 542,56

прибыль (убыток) от 
инвестиционной и финансовой 
деятельности

тысяч рублей -8 877,64 74 314,02

Налог на прибыль; изменение 
отложенных налоговых активов; 
изменение отложенных налоговых 
обязательств; прочие налоги и 
сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода); прочие платежи, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

тысяч рублей 192 584,82 196 526,92

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей 819 581,55 890 390,33

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) тысяч рублей 2 619 062,49 2 157 524,99

Долгосрочная дебиторская 
задолженность тысяч рублей 123 970,76 110 858,59

Долгосрочные обязательства тысяч рублей 396 786,11 1 017 297,37

8.  Среднесписочная численность работающих (человек) за 2018 год 16 300.
9.  Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более 

процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: Производство  
калийных удобрений.

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой 
бухгалтерский баланс за отчетный год 27.03.2019.

13. Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения: Утвержден ко-
декс корпоративного управления ОАО «Беларуськалий» (протоколом №44 от 26.12.2012г.). 
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
26.02.2019 г.     
Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если тако-
вое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), 
дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: ООО «БДО», Республика  
Беларусь, 220020 г. Минск, пр.Победителей, 103,  помещение 7. Свидетельство о государ-
ственной регистрации  от 15.11.13 г.,  УНП 190241132.  
Период, за который проводился аудит: с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае 
выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности — сведения о данных 
нарушениях: Годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах  
отражает финансовое положение ОАО «Беларуськалий» по состоянию на 31 декабря 2018 
года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, 
в том числе движение денежных средств за 2018 год, закончившийся на указанную дату,  в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

14. Е-mail: belaruskali.office@kali.by

ИНФОРМАЦИЯ
об открытом акционерном обществе и его деятельности

по состоянию на 1 января 2019 г.
4. Доля государства в уставном фонде эмитента 52 (всего в процентах), в том 

числе:

Вид собственности Количество акций, штук Доля в уставном фонде, %

Республиканская 52 000 52

5. Количество акционеров — всего 3.  
В том числе: 
юридических лиц 3, из них нерезидентов Республики Беларусь 0.

6. Информация о дивидендах и акциях:

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

За отчетный 
период

За аналогич-
ный период 

прошлого года

Начислено на выплату дивидендов в 
данном отчетном периоде тысяч рублей 0 0

Фактически выплаченные дивиденды в 
данном отчетном периоде тысяч рублей 0 0

7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного 
общества:

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

За отчетный 
период

За аналогич-
ный период 

прошлого года

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг тысяч рублей 6 098 885 4 770 458

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг; 
управленческие расходы; расходы на 
реализацию

тысяч рублей 5 849 896 4 512 812

Прибыль (убыток) до налогообложения 
— всего (Прибыль (убыток) отчетного 
периода)

тысяч рублей 8 934 20 217

в том числе:
прибыль (убыток) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг

тысяч рублей 248 989 257 646

прочие доходы и расходы по текущей 
деятельности тысяч рублей -247 354 -255 200

прибыль (убыток) от инвестиционной и 
финансовой деятельности тысяч рублей 7 299 17 771

Налог на прибыль; изменение 
отложенных налоговых активов; 
изменение отложенных налоговых 
обязательств; прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода); 
прочие платежи, исчисляемые из 
прибыли (дохода)

тысяч рублей 2 016 4 134

Чистая прибыль (убыток) тысяч рублей 6 918 16 083

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) тысяч рублей 28 872 21 957

Долгосрочная дебиторская 
задолженность тысяч рублей 0 0

Долгосрочные обязательства тысяч рублей 0 0

8. Среднесписочная численность работающих (человек) 87.
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и 

более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только 
в составе годового отчета): оптовая торговля удобрениями (оптовая торговля 
прочими химическими продуктами).

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором ут-
верждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет  о прибылях и убытках 
за отчетный 2018 год: 21 марта 2019 г. Аудиторское заключение по бух-
галтерской (финансовой) отчетности подготовлено: 06 февраля 2019 г.  
Аудит проведен: ООО «БДО», пр-т Победителей 103, 8 этаж, помещение 
7, свидетельство о государственной регистрации выдано Минским 
городским исполнительным комитетом 15.11.2013, УНП 190241132. 
Период, за который проводился аудит: за 2018 год.
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности —  
сведения о данных нарушениях: 

Отчетность достоверно и во всех существенных аспектах отражает 
финансовое положение ОАО «Белорусская калийная компания» 
на 31.12.2018, а также финансовые результаты его деятельности 
и изменение его финансового положения, в том числе движение 
денежных средств, за год, закончившийся на 31.12.2018, в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил  
корпоративного поведения:

В Обществе утверждены и действуют: регламент работы с 
реестром акционеров (протокол общего собрания акционеров от 
31.03.2015 №7), положение об определении круга аффилированных 
лиц и выявлении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность аффилированных лиц (протокол общего собрания 
акционеров от 20.07.2015 №8).

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной  
компьютерной сети Интернет http://belpc.by/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«БЕЛОРУССКАЯ КАЛИЙНАЯ КОМПАНИЯ»
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ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ

ДЕЛА МОЛОДЁЖНЫЕ

СОЛИГОРСКИЙ СУВЕНИР
Уважаемые друзья! Представляем вашему вниманию уни-

кальный сувенир, изготовленный специально для проекта 
«Солигорск – месторождение гостеприимства» — набор для 
специй, состоящий из солонки и перечницы.

Сувенир украшен символикой II Европейских игр, которые пройдут в 
Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Этот проект носит по-настоящему 
обще национальный характер, ведь по своему масштабу предстоя-
щие старты станут крупнейшими в современной спортивной истории  
Беларуси, миллионы болельщиков по всей планете будут с интересом  
наблюдать за баталиями, которые развернутся в Минске в июне 2019 
года.

ОАО «Беларуськалий» как один из крупнейших мировых поставщиков 
минеральных удобрений — источника плодородия, урожайности и щед-
рости — принимает активное участие в столь гостеприимном мероприя-
тии, выступает Партнером II Европейских игр.

Форма солонки и перечницы для набора разработана молодым бело-
русским дизайнером по стеклу Татьяной Туровой, сувенир изготовлен на 
Добрушском фарфоровом заводе. В основе формы — логотип Европей-
ских Игр — горящая «Папараць-кветка». Логотип нанесен на перечницу, 
а на солонке изображен талисман предстоящих Игр лисёнок Лесик. Кра-
сочная упаковка набора содержит радушное приглашение посетить наш 
прекрасный город, а также знакомит с новым брендом нашего города —  
SOLIGORSK. 

Приобрести сувенирный набор из солонки и перечницы вы може-
те в торговой сети ОАО «Беларусь калий»: в кафе и кофейне «Алеся», 
санатории «Березка», гостинице «Алеся», кулинарии управления ОАО 
«Беларусь калий», в столовых на промышленных площадках на-
шего предприятия. 

Подарив такой сувенир сво-
им друзьям, вы сможете пере-
дать им не только часть души 
гостеприимного Солигорска, 
но и пригласить их посетить II 
Европейские игры, чтобы стать 
свидетелями масштабного со-
бытия континентального уровня! 

Як адчуць сябе амаль што гаспадарамі сапраўднай  
беларускай хаты яшчэ ў маленькім узросце, не выязджа-
ючы з горада? Адказ мы знайшлі ў дзіцячым садку №36, 
дзе, дзякуючы намаганням кіраўніцтва, выхавальнікаў і 
бацькоў, з’явіўся этнаграфічны куток «Васількі». Такую на-
зву ён атрымаў таму, што гэты куточак Беларусі ўвабраў 
традыцыі, духоўнасць, культуру – усё неабходнае для 
маленькіх жыхароў нашай краіны.

«Усе мы з хат, усе мы з цiшынi, з бабулiных, дзядулiных далоняў…» 
Мудрасць беларускага народа бачна як толькi заходзiш у хату: мес-
ца кожнай рэчы адпаведна яе прызначэнню. Беларуская хатка па-
добна маленькаму сусвету: жылая прастора – белы свет, гарышча –  
неба, падлога з ходнiкамi – зямля. 

Цэнтральнае месца ў хаце займае печ, якая была патрэбна не 
толькi для гатавання смачнай ежы, але i для захавання цяпла. Таму 
непадалёк ад яе знаходзiцца калыска, каб холад не турбаваў ма-
ленькае дзiця. Над печчу – сушылка з лекавымi травамi, яблыкамi i 
грыбамi. 

Насупраць печы – так званы «кут гаспадынi». Тут выхаванцы 
дзiцячага садка могуць уявiць, як беларускiя жанчыны рыхтавалi тра-
дыцыйныя стравы, мылi посуд (гледчыкi, спарышы, талеркi, кубкi). 
Сваю працу гаспадыня можа выконваць таксама каля акна, дзе стаялi 
лава i калаўрот (прылада для прадзення). Дзецi бачаць, як выглядае 
лён, воўна, самi актыўна ўдзельнiчаюць у пазнавальна-практычнай 
дзейнасцi.

Па дыяганалi ад печы знаходзiцца «чырвоны кут», якi лiчыцца  
самым ганаровым месцам у хаце. Там вiсiць абраз, стаiць драўляны 
стол з духмяным пiрагом. Атмасферу самабытнасцi надаюць вырабы 
мясцовых майстроў – драўляныя i керамiчныя, плеценыя з саломкi i 
лазы. А вось адзенне сялян перадае пяшчотную мелодыю белару-
скай песнi. 

«Галоўная мэта для нас – укласцi ў сэрцы дзяцей асэнсаванне  
малой радзiмы. Зямлi, якая аддае ўсё сваё багацце i падтрымлiвае 
кожнага на жыццёвым шляху да мары», – расказала загадчык 
дзiцячага садка №36 Л.А.Нiкановiч.

«Вельмi важна, каб дзецi пранiклiся любоўю да сваiх вытокаў, 
ганарылiся тым, што яны беларусы i жывуць у такой прыгожай, 
цудоўнай краiне», – дадала намеснiк загадчыка па асноўнай дзейнасцi 
А.В.Якаўчык.

Стварэнне этнаграфiчнага кутка – сумесная праца бацькоў, 
педагогаў i выхаванцаў дашкольнай установы. Кiраўнiцтва УСРiЖКГ  
нашага прадпрыемства таксама дапамагала яго стварэнню. 

Першымi пагаспадарыць у беларускай хаце пашчасцiла маленькiм 
Васiлю i Васiлiнке: «Мы спыталi ў жураўля: – Дзе найлепшая земля? 
Журавель – нам у адказ: – Няма лепшай, чым у нас!»

Аляксандра ГІРЭЛЬ.

«У ЗЯМЛI БАЦЬКОЎСКАЙ ГЭТАЙ 
Я ЧЭРПАЮ ВЫТОКI…»

«КЛАД ШАХТЁРОВ»: ДАН СТАРТ  
НОВОМУ СЕЗОНУ АВТОКВЕСТА

23 марта состоялся седьмой городской автоквест «Клад  
шахтёров» среди молодежи ОАО «Беларуськалий». Участие в 
мероприятии приняли 8 сборных. 

В течение 4-х часов игроки перемещались на автомобилях по городу, 
отыскивая зашифрованные координаты объектов, разгадывая непростые 
головоломки. Организаторы подготовили для участников 10 заданий. Все 
загадки были связаны с инфраструктурой нашего города – промышлен-
ными предприятиями и торговыми объектами, памятниками и скульпту-
рами. Проходя этапы, команды до последнего сохраняли интригу, кто же 
победит. Первой финишировала сборная РУ-4, на 2-м месте оказалась 
команда РУ-1, на 3-м месте — команда управления автоматизации.

Все участники получили от игры массу положительных эмоций, откры-
ли для себя удивительные, ранее неизведанные достопримечательности 
шахтерской столицы. Набирающий популярность автоквест «Клад шахте-
ров» стал традиционным. Очередная игра запланирована организатора-
ми на апрель нынешнего года. Участие в мероприятии могут принять все 
желающие работники ОАО «Беларуськалий».

Виктория МИХАЛКОВИЧ.
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К 10-ЛЕТИЮ КРАСНОСЛОБОДСКОГО  
                                                             РУДНИКА 

В 2004 году в эксплуатацию сданы первоочеред-
ные объекты, обеспечивавшие своевременное на-
чало сооружения стволов: энерго- и водоснабже-
ние, подъездная автодорога, 1-ая очередь АБК и 
другие. В ноябре 2004 года начата проходка шахт-
ных стволов.

В июле 2005 года со страниц нашей газеты за-
меститель начальника технического отдела строя-
щегося рудника А.А.Довголевец сообщил, что за-
вершены работы на первой очереди АБК, возведены 
и обшиты копры, на обоих стволах смонтированы 
подъемные машины, производится благоустройство 
территории и оборудуется стоянка для легковых  
автомобилей.
10 марта 2006 года при посещении Главой госу-
дарства строящегося рудника определен срок ввода 
объекта в эксплуатацию — не позднее 9 мая 2009 
года. 
Слаженную плодотворную деятельность на этом 
объекте продемонстрировал сплоченный коллектив  
ОАО «Трест Шахтоспецстрой». 7 января 2007 
года проходчиками ГПУ-2 шахтопроходческо-
го управления ОАО «Трест Шахтоспецстрой» был 
вскрыт второй калийный горизонт на глубине 472 
м от поверхности. На-гора выдано 350 тонн руды, 
которая затем была опробована на второй обогати-
тельной фабрике.
В апреле 2008 года с оценкой «отлично» сданы в 
эксплуатацию шахтные стволы. 

В апреле 2008 года сформирована администрация 
строящегося Краснослободского рудника: начальником  
назначен А.Б.Чаянов, главным инженером С.В.Наумович, 
главным механиком И.Н.Наумович, главным энергети-
ком  С.В.Артеменко, заместителем главного инженера по  
автоматизации С.Ф.Рябый, экономистом О.И.Куделевич. 

К этому времени в эксплуатацию введено 32 объекта. 
Завершены работы по сборке металлоконструкций ко-
пра №2 и на 70% копра №1. В отличие от других, на этом  
руднике преду смотрено два вентиляционных агрегата. 

ЮБИЛЕЙ

2 декабря 2008 года начаты работы на горизон-
те по проходке выработок и камер специального 
назначения околоствольного двора, выдан первый 
скип руды по временной схеме через ствол №2.

В 2001 году строительство 
Краснослободского рудника  
было одобрено Президен-
том Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко и предусмотре-
но Программой развития РУП 
«ПО «Беларуськалий» на 2002-
2010 годы, утвержденной По-
становлением Совета Министров  
Республики Беларусь.
В октябре 2001 года была 
создана Дирекция строящегося  
Краснослободского рудника. 
Генеральным подрядчиком было 
определено ремонтно-стро-
ительно-монтажное управле-
ние объединения, работы по 
сооружению шахтных стволов выполнял коллектив ОАО «Трест Шахтоспецстрой».  
Архитектурный проект рудника разработал институт «Белгорхимпром». 

В ноябре 2008 года введены в эксплуатацию склад 
руды на 25000 тонн и конвейерная галерея от Красно-
слободского рудника до РУ-2 протяженностью 6,5 км. По 
конвейерному тракту руда с нового рудника транспортиру-
ется для дальнейшей переработки на СОФ-2.

8 мая 2009 года произошло событие знаме-
нательное не только для нашего предприятия 
и шахтёрской столицы,  но и для суверен-
ной Беларуси. В целях поддержания и рас-
ширения рудной базы, развития производ-

ственных мощностей ОАО «Беларуськалий» 
был введен в эксплуатацию Краснослобод-

ский рудник РУ2. Мы открываем серию публикаций,  
посвященную юбилейной дате. 

14 февраля 2003 года состоялся торжественный митинг и был установлен ка-
мень, символизирующий начало строительства Краснослободского рудника РУП 
«ПО «Беларуськалий». Вот что писала наша газета №8 (1719) от 21 февраля 2003 
года: «Сярод шырокага поля, што спiць пад матава-белай коўдрай шчодрага на 
ападкi лютага, некалькi бытовак, абнесеных агароджай. Бетонныя 
блокi, драўнiна. Над бытоўкамi пранiзлiва-волкi вецер 
рве на шматкi дым, шпурляе ў твары будаўнiкоў ка-
лючую снежную жарству, палошча сцягi з эмблемамi 
«Беларуськалiя» i «Белнафтахiма». Сёння, 14 лю-
тага, гiстарычная падзея. І не толькi для нашага 
аб’яднання. Але i для ўсёй рэспублiкi. Без пера-
большвання».

Директор Дирекции строящегося Красно-
слободского рудника В.Е.Мякинников 
рассказал присутствующим на митин-
ге о запланированных масштабных 
строительных работах на площадках  
рудника. 

Краснослободский рудник вклю-
чает в себя подземный и наземный 
комплексы сооружений. В подзем-
ный комплекс входят скиповой ствол 
(глубина 702,7 м), предназначенный 
для выдачи руды и подачи свеже-
го воздуха; клетевой ствол (глубина 
637,0 м) для подъема-спуска людей 
и грузов; выработки околоствольного 
двора; выработки главных направ-
лений; панельные выработки и вые-
мочные столбы. Наземный комплекс 
включает в себя АБК, склад руды 
(25000 тонн), здания подъемных ма-
шин, надшахтные здания стволов №1 
и №2, котельную, калориферную, 
главную понизительную подстанцию, 
сооружения водоснабжения и др.

17 апреля 2009 года выдан первый скип руды 
по постоянной схеме через скиповой ствол №1. 

Здание отделения дробления построили в ре-
кордные сроки – за 11 месяцев – благодаря ста-
раниям работников РСМУ и Стройтреста №3  
Ордена Октябрьской революции, которые выполнили 
строительство практически всех зданий поверхност-
ного комплекса.

8 мая 2009 года состоялась торжественная  
церемония ввода в эксплуатацию первой очереди 
Краснослободского рудника с участием Президента  
нашей страны. В диспетчерской рудника Глава  
государства нажал красно-зеленую кнопку с симво-
лической надписью «Пуск» на центральном пульте 
управления. С момента запуска подъемной машины 
официально началась история деятельности Красно-
слободского рудника. 

На торжественном митинге с участием рабочих и тех, кто принимал непосредствен-
ное участие в подготовке к пуску нового объекта, собралось около двух тысяч человек. 
А.Г.Лукашенко отметил, что строительство Краснослободского рудника было завершено 
в уникально короткий срок только белорусскими специалистами и за счет собственных 
средств «Беларусь калия»: «На территории бывшего Советского Союза такой масштабный 
проект реализован впервые. В оптимальные сроки и качественно возведены и сданы в экс-
плуатацию сложнейшие подземные объекты – шахтные стволы, конвейерные галереи про-
тяженностью 6,5 км, надшахтные здания стволов, склад руды». Президент подчеркнул, что 
труженики Солигорщины выполнили свое обещание. 

Проект предусматривал мощность Краснослободского рудника в 6 млн. тонн руды в год. 
Сегодня объемы добычи руды на руднике достигают более 8 млн. тонн в год.

Подготовила Александра ГИРЕЛЬ.
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ЮБИЛЕЙ НАШЕЙ БОЛЬШОЙ КВН-СЕМЬЕ – 10 ЛЕТ
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10 лет назад в ОАО «Беларуськалий» 

зародилось КВНовское движение, кото-
рое сегодня успешно развивается, соби-
рая всё больше поклонников качествен-
ного юмора. О том, как всё начиналось, 
рассказывают идейные вдохновители игр 
КВН на нашем предприятии – замести-
тель начальника отдела информационно
идеологической работы Общества 
Н.М.Маринич и председатель профкома 
УЖДП Ю.И.Гончар.

НАЧАЛО КАК ПОЛОВИНА ЦЕЛОГО
10 лет назад Владислав Степанов, работник 

СОФ-2, предложил создать КВНовское движение 
на предприятии. Владислав подмечал самые смеш-
ные моменты, записывая их в свои многочисленные 
блокноты, мог часами говорить о КВН. Поддержа-
ли идею, которая способна объединить молодежь, 
Наталья Михайловна и Юрий Иванович. «Отступать 
было некуда, пошли убеждать руководство», – при-
знаются они.

Начинать всегда непросто. Поэтому первый 
турнир КВН ОАО «Беларуськалий», который состо-
ялся 30 декабря 2009 года, запомнился отсутстви-
ем зрителей – занята была приблизительно тре-
тья часть актового зала. В соревнованиях приняли 
участие три команды: «Дети подземелья» (капитан 
Юлия Бокова, НПГ), «Карнавал» (капитан Игорь Ла-
гун, Белхимпрофсоюз), «Даёшь, молодёжь» (капи-
тан Татьяна Петрович, БРСМ). На первом турнире 
было много шуток о китайском контракте, дея-
тельности БРСМ, о шахте и, конечно, новогодних 
праздниках. Убедительную поддержку своей ко-
манде оказывал бывший председатель профкома 
РУ-1 В.А.Бородкин. Он приходил на турниры с ба-
рабаном, в который бил после хороших шуток сво-
ей команды. 

В командах КВН начинали такие яркие таланты,  
как Илья Гладкий, Янина Слайковская, Александр  
Чуклинов, Андрей Мелещеня, Эдуард Фурик, 
Максим Аксёнов, Владимир Зубахо, Алексей  
Петрович, Ольга Горькая. Бессменный звукоре-
жиссер всех наших турниров Артём Солодуха.  Наш 
пример положил начало конкурсам КВН районного 
уровня. Выступления на корпоративную тематику 
не всегда могли найти отклик у горожан, районные 
турниры требовали другого подхода. Постепенно 
наши команды научились справляться с этой за-
дачей.

Победу в первом турнире КВН Общества одер-
жала команда НПГ «Дети подземелья». «Мы не 
знали, как правильно делать КВН. Первый турнир 
организовывали интуитивно. Несмотря на непол-
ный зал, все участники получили огромное удо-
вольствие от игры. Многие задавали вопрос, когда 
будет следующая игра. В те минуты мы поняли, что 
всё не зря», – рассказывает Наталья Михайловна. 

СТРЕМЛЕНИЕ ОТКРЫВАЕТ  
ТЫСЯЧИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Второй турнир КВН был посвящён Дню молоде-
жи и прошёл 25 мая 2010 года. Участвовали те же 
три команды, только первое место заняла команда 
Белхимпрофсоюза «Карнавал». Уже тогда некото-
рые стали шутить о том, что КВН Общества испол-
няет мечты. Пример тому – выступление игрока, 
попросившего со сцены перевести его на работу 

в шахте. Сейчас он трудится в забое в составе од-
ной из передовых бригад. Самым удачным стал но-
мер о случае на рыбалке в исполнении Владимира  
Зубахо и Андрея Мелещени.

После второго турнира было принято решение: 
в КВНе будут играть все подразделения Общества. 
В третьем турнире, состоявшемся 24 июня 2011 
года, свои способности демонстрировали команды 
не только четырёх рудоуправлений, но и сборная 
вспомогательных цехов «Пятое колесо», инициато-
ром создания которой стала социолог отдела ИИР 
Л.М.Талейко. Именно в этой команде тогда высту-
пил Юрий Гончар. «Победителем третьего турни-
ра стала команда «РуДва» (РУ-2), – рассказывает 
Юрий Иванович. – Учащаяся СГХТ Анна Васюке-
вич и молодой специалист Роман Сурко (игроки 
«РуДва»),  удачно дебютировали в турнире, показав 
яркий талант юмористов. Роман Сурко и Владис-
лав Степанов создали сборную команду «Не сахар» 
предприятия, которая приумножала славу Соли-
горска в различных лигах КВН. Несмотря на то, что 
Романа больше нет с нами, его творческие дости-
жения – хороший пример для нынешних команд». 

Ведущей первых турниров была Наталья Михай-
ловна Маринич, затем эстафету подхватил Юрий 
Гончар. Четвёртый турнир стал  успешным стар-
том для представителей РУ-1 Кирилла Гришкова, 
а затем и Александра Боровика. Незабываемы-
ми оказались песня про комбайнра в исполнении 
Александра Боровика в розовых трико и номер о 
строительстве светофора на перекрестке РУ-2. 
Снова подтвердилась истина о том, что с КВН Об-
щества сбываются мечты: долгожданный светофор 
появился на площадке РУ-2. Победителем четвёр-
того турнира стала команда РУ-3 «Три рубля». 

Пятый турнир с красивой датой (12.12.2012) 
оказался счастливым для команды «Пятое колесо», 
одержавшей победу. Капитаном команды тогда был 
Илья Гладкий, а дебютантами – Александр Петро-
вич и Виталий Кривальцевич. За РУ-2 впервые выс-
тупил Сергей Садюкевич. 

Полным сюрпризов стал шестой турнир КВН 26 
декабря 2013 года: команда «РуДва», которая одер-
жала победу, вывела «медведя», а команда РУ-1 
применила новый ход: пригласила играть в коман-
де в то время заместителя генерального директора 
А.В.Махлая, чем вызвала большой восторг в зале.

«Машина времени» – так назвали седьмой тур-
нир, который прошел 13 января 2015 года. Помимо 
традиционных пяти команд, выступила шестая –  
«Тройка» (капитан Кристина Комарова). Первое ме-
сто заняла команда «Пятое колесо», в составе ко-
торой дебютировал Павел Телеш. А в команде «Три 
рубля», которую затем переименовали в «13-ую 
зарплату», впервые выступил Евгений Шардыко.

В восьмом турнире КВН, 13 января 2016 года, 
играли шесть команд: РУ-1, РУ-2, РУ-3, РУ-4, вспо-
могательные цеха, общежитие №3. Вне конкурса 
впервые выступил Совет неработающих пенсионе-
ров. Шутки были посвящены актуальным темам – 
МПК и Гарлыку. Команда РУ-1 «Первый горизонт» 
(капитан Александр Боровик) одержала победу.

Впечатляющими номерами удивил девятый тур-
нир 24 июня 2016 года под названием «Культурные 
люди». Семь команд (седьмой стала команда Со-
вета неработающих пенсионеров «Одуванчики») 
старались завоевать симпатии зрителей и жюри. 

Лучше всех это получилось у команды РУ-1. Ребята 
исполнили песню «Первое РУ» на мотив известной 
композиции группы «Ленинград» «В Питере пить». 
Песня стала настоящим хитом: подтверждение 
тому – первое место. Еще одним запоминающим-
ся номером стал ремейк команды «Пятое колесо» 
на фильм «Брат-2». Многим вспомнится момент: «В 
чем сила, брат? – В соли!»

Те же семь команд участвовали в десятом тур-
нире «Новый год – время подарков» 13 января 
2017 года. Профсоюзный реп от Максима Делен-
дика, видеоролик команды «Пятое колесо» «Белое 
солнце пустыни» и многие другие номера радовали 
зрителей и жюри. Победу вновь одержала команда 
РУ-1 «Первый горизонт». 

Одиннадцатый по счету Рождественский турнир 
«На старт! Внимание! Юбилей!» состоялся 12 ян-
варя 2018 года в Солигорской детской школе ис-
кусств, так как концертный зал здания управления в 
это время был на ремонте. Участие принимали во-
семь команд, в том числе «Одуванчики» и «Папины 
дочки» (сборная дочерних предприятий Общества). 
Победителем турнира стала команда РУ-4 «Форс-
Мажор». Интересно, что эта команда шла к успе-
ху долго, не единожды меняла название, состав. 
И только когда в 2016 году в команду пришли моло-
дые ребята – Максим Делендик, Алексей Атрохов, 
Роман Ещик, Василий Усович – началось настоя-
щее становление этой сборной.  

11 января 2019 года в уже обновленном кон-
цертном зале управления Общества состоялся 
юбилейный турнир с участием команд «1М» (капи-
тан Сергей Вайтович), «РУДвАПРОДАКШН» (капи-
тан Павел Макуценя), «Тридевятый рудник» (капи-
тан Александр Петрович), «Понаехалитут» (капитан 
Дарья Моисеева), «Форсмажор» (капитан Алексей 
Атрохов), «Пятое колесо» (капитан Павел Телеш), 
«Папины дочки» (капитан Андрей Стельмашенко). 
Креатив и музыкальность «Форсмажора» вновь по-
корили сердца.  

О ГЛАВНЫХ СЕКРЕТАХ
«Наши команды играют на корпоративном юмо-

ре, подмечают особенности деятельности пред-
приятия, работы его коллектива, – делится Юрий 
Иванович. – Важным также остается чувство меры. 
Можно на протяжении всего выступления сохра-
нять интригу, а затем удивить оригинальными и за-
поминающимися шутками и номерами. Вот тогда и 
рождается юмор, который долго живет на устах, в 
сердцах».

«На турнирах всегда видно, сколько сил вклады-
вает в свое выступление команда. Тот, кто меньше 
старается, никогда не станет победителем. Безус-
ловно, залогом успеха является атмосфера в зале. 
Бывает, что на репетиции шутка кажется не до-
статочно смешной. Как только ребята выходят на 
сцену, чувствуют энергетику – все получается по-
другому и зал взрывается смехом. Даже тот факт, 
что молодые ребята, которые никогда не выступали 
на турнирах КВН, шутят, танцуют, поют – уже по-
беда», – поделилась Наталья Михайловна.

На протяжении 10 лет Н.М.Маринич и Ю.И.Гончар 
развивают движение КВН в ОАО «Беларуськалий». 
Ежегодно растет уровень проведения игр, каждая 
последующая проходит интереснее, насыщеннее, 
ярче. Благодаря поддержке руководства Обще-
ства в 2018 году состоялся Международный турнир 
КВН «Новые горизонты». В нем приняли участие 
финалисты телевизионной Международной лиги, 
полуфиналисты Премьер-лиги, финалисты Межре-
гиональной лиги, финалисты лиги Москвы и Подмо-
сковья и другие. А самая главная награда для тех, 
кто вкладывает душу в развитие движения нашего 
КВН, – позитив и драйв, которые получают и высту-
пающие, и зрители. Что может быть дороже? 

Александра ГИРЕЛЬ.
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Отдел подготовки кадров приглашает работников ОАО 
«Беларусь калий», в том числе вышедших на пенсию (механиков, 

энергетиков, специа листов ОТиПБ и других), для проведения 
теоретических занятий (лекций). Оплата по договору подряда. 

Телефоны: 29-84-08; 29-88-32; 29-84-63.

ЗАСНАВАЛЬНІК ГАЗЕТЫ – 
ААТ «БЕЛАРУСЬКАЛІЙ»
ВЫДАННЕ ЗАСНАВАНА 
1 СТУДЗЕНЯ 1974 Г. Тыраж 4200.  Заказ 1394.

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 27.03.2019 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: 23-02-55, 
íамесíік ãаëî¢íаãа рýäакòара: 23-02-99,  
карýспаíäýíòы: 23-02-42,  
òýхíічíы рýäакòар: 32-15-25. 
фîòакарýспаíäýíò – Віктар Піліпцоў: 23-02-72.

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

ОАО “Беларуськалий” проводит запись граждан, желающих 
работать на Петриковском горно-обогатительном комплексе 
(г.Петриков). 

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

Администрация. 

ISSN 2071-8373

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 

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.
УСП «Трест «Реммонтажстрой» требуется геодезист (опыт работы 

в должности геодезиста на объектах капитального строительства, 
умение работать с электронным тахеометром, знание программ 
AutoCAD или Компас).

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

В ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» ТРЕБУЮТСЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вниманию граждан, подавших заявления  
на строительство квартир в 299-квартирном доме  

в микрорайоне №21 г. Солигорска
4 апреля 2019 года в 1800 в актовом зале старого корпуса управ-

ления ОАО «Беларуськалий» (ул. Коржа, 5) состоится учредительное 
собрание для создания ЖСПК. 

Собранию будет предложена следующая повестка дня:
1. О добровольном объединении в организацию застройщиков и 

создании жилищно-строительного потребительского кооператива (да-
лее — ЖСПК).

2. Об определении наименования ЖСПК и подаче документов на  
согласование наименования ЖСПК в установленном законодатель-
ством порядке.

3. Об определении размера и порядка внесения вступительного и 
паевых взносов.

4. Об утверждении устава.
5. О формировании органов управления и избрании их членов.
6. О полномочиях учредителя на представление документов в регист-

рирующий орган.
Регистрация участников собрания и получение карточек для голосо-

вания с 1720 до 1755. Явка обязательна.

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; 
заместитель директора по транспорту и логистике — 8-044-761-82-67; 
инспектор по кадрам — 80174-27-01-46.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШАХМАТАМ

С 18 по 24 марта в фойе управления ОАО «Беларуськалий» проходи-
ли соревнования по шахматам среди вспомогательных подразделений III 
группы в зачёт круглогодичной спартакиады. В составе каждой команды 
за победу боролись 3 игрока. 

По итогам соревнований в командном зачете 1-е место заняла сборная 
УП «Калийпроект», на 2-м месте — команда ОАО «Белгорхимпром», 3-е 
место у шахматистов РМЦ. Победители и призёры отмечены дипломами и 
денежным вознаграждением. 

КАЛИЙЩИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В БРЕСТСКОМ  
ПРОБЕГЕ «ПАМЯТЬ» 

КФК «Калийщик» организовал для работников Общества участие в 31-м 
Республиканском легкоатлетическом пробеге «Память», посвященном во-
инам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. Пробег состоялся 
23 марта в Бресте. 

Участие в спортивном мероприятии приняли 30 работников ОАО 
«Беларусь калий». Спортсмены соревновались на трёх дистанциях – 1 км 
для воинов-интернационалистов, 2 км и 10 км – для всех желающих.

По итогам пробега абсолютным победителем на дистанции в 1 км 
стал Анатолий Клишевский (РУ-4), участник также занял 2-е место на 
дистанции 10 км в возрастной категории старше 50 лет. На дистанции 
в 10 км в этой же возрастной категории 3-е место завоевал Владимир 
Шелех (РУ-3). Среди женщин на дистанции в 10 км в своих возрастных 
категориях 1-е место завоевала Татьяна Делендик (РУ-1), на 2-м месте –  
Юлия Делендик (РУ-4), на 3-м – Надежда Делендик (РУ-4) 

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
23 марта в агрогородке Долгое Cолигорского района состоялся тра-

диционный турнир по волейболу, посвященный памяти героя Советского 
Союза Л.З.Муравицкого. 

В соревнованиях приняли участие волейболисты ОАО «Беларусь калий», 
а также сборная Слуцка, команды ОАО «Техсервис-Долгое», ПМК-9 (аг.
Долгое) и ОАО «Старобинский торфобрикетный завод» (г.п.Старобин).

Все сборные не уступали друг другу в спортивном мастерстве. В ре-
зультате увлекательной и упорной борьбы победу одержала команда ОАО 
«Беларуськалий», на 2-м месте — сборная ОАО «Техсервис-Долгое», на 
3-м – команда волейболистов Слуцка. 

В.В.Головастый, старший методист по физической культуре УСРиЖКХ. 

ГРОЧС ИНФОРМИРУЕТ

ПОБЕДА ВОЛЕЙБОЛИСТОВ «ШАХТЁРА»
В спорткомплексе ОАО «Трест Шахтоспецстрой» прошли полуфиналь-

ные игры стадии плей-офф 28-го Чемпионата Республики Беларусь по 
волейболу среди команд высшей лиги. Встречались команды «Шахтёр» 
(Солигорск) и «Энергия» (Гомель). В первой игре «Шахтёр» одержал по-
беду над соперниками со счётом 3:2. Удача сопутствовала «Шахтёру» и 
во второй игре, итог которой 3:1 в пользу нашей команды. Ответный матч 
состоится 30-31 марта в Гомеле. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
30 марта на стадионе «Строитель» состоится первая игра I тура  

29 Чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд высшей 
лиги сезона 2019 года. Играют команды «Шахтёр» (Солигорск) и «Торпедо»  
(Минск). Начало игры в 1600. 

Юрий Ракинцев. 
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30 марта 2019 года в Белорусском 
национальном техническом университете пройдет 
День открытых дверей «Ярмарка специальностей» 
для выпускников учреждений образования 
Республики Беларусь. Начало – в 1000, место 
проведения – площадка перед главным корпусом 
БНТУ, проспект Независимости, 65. 

30 марта 2019 года в 1200 в актовом зале учебного корпуса №8 
(г.Минск, ул.Я.Коласа,12) состоится пресс-конференция с участием 
руководства БНТУ. 


