
В Солигорске живут открытые трудолюбивые люди, а ОАО 
«Беларуськалий», где работает каждый четвертый житель города, 
всегда радушно и хлебосольно встречает гостей.  Поставляя свою 
продукцию в сотню стран мира, мы способствуем получению бога-
тых урожаев и помогаем странам быть более гостеприимными —  
за щедрым столом принимать гостей. 

Мы продолжаем рассказывать о реализации проекта «Соли-
горск — месторождение гостеприимства». И наша малая родина, 

и градообразующее предприятие всегда готовы предложить всё 
самое лучшее горожанам и гостям шахтёрской столицы. ОАО 
«Беларуськалий» активно развивает сферу торговли и услуг, со-
вершенствуется в самых разных направлениях, строит планы и 
реализует проекты, чтобы в полной мере соответствовать ста-
тусу гостеприимного хозяина, с открытым сердцем и искренно-
стью принимающего у себя гостей. Подробности — на страницах  
специа ль ного выпуска нашей газеты.

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НАВЕДЁМ ПОРЯДОК ВМЕСТЕ! 
Структурные подразделения ОАО «Беларуськалий» активно 

включились в апрельский месячник по наведению порядка на 
земле, благоустройству и озеленению территорий. 

Коллективы рудоуправлений и вспомогательных цехов, дочер
ние предприятия Общества уже провели субботники на своих 
площадках и на закрепленных территориях, в том числе у ме
мориалов, памятников и мест захоронений. Усилиями работников 
нашего предприятия наведен порядок в городской черте: чище 
и уютнее стали улицы, дворы, детские площадки, парки и скве
ры. Так, управление автоматизации плодотворно потрудилось на 
благо устройстве одного из участков по ул. Октябрьской. Коллек
тив центральной лаборатории сделал чище район вокруг дома №15 
по ул. Набережной. Стараниями более трех десятков молодеж
ных активистов Общества была приведена в порядок лесная зона 
вблизи санатория «Берёзка», на которой скопилось много мусора 
и прошлогодней листвы. Молодежь из числа активистов Белхим
профсоюза примет участие в уборке территорий во время респуб
ликанского субботника 20 апреля.

В общереспубликанском субботнике будут задействованы все 
основные и вспомогательные цеха нашего предприятия. Как мы 

уже сообщали, значительный объем работ по приведению в по
рядок территорий планируется провести на объектах сельско
хозяйственных организаций, входящих в состав холдинга  
«БеларускалийАгро». Для доставки участников субботника будет 
предоставлен транспорт, для проведения работ — выделена техни
ка и инвентарь. О том, где высадился трудовой десант «Беларусь
калия» и чем помог сельчанам, мы расскажем в ближайшем номе
ре «КС».   

«ДРАЙВ-2019»: МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ 
ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ

20-21 апреля на территории базы отдыха – ДОЛ «Дубрава» 
состоится молодёжный профсоюзный форум «Драйв-2019». 

Мероприятие будет посвящено 115летию профсоюзного дви
жения Беларуси. В программе форума – комбинированные ко
мандные конкурсы, интеллектуальный турнир, эстафета, соревно
вания по петанку, проведение творческого конкурса и множество 
других спортивноразвлекательных состязаний. Кроме того, одним 
из запланированных мероприятий станет субботник. Участники 
форума присоединятся к республиканской акции по наведению 
порядка, сделают чистой и ухоженной территорию базы отдыха и 
прилегающую к ней лесопарковую зону. 
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Оказание транспортных услуг грузовым 
и легковым транспортом, предоставление 
спецтехники для выполнения работ как на 
производственных объектах, так и частным 
лицам – эти и другие функции осущест-
вляет транспортное унитарное предприятие 
«Калийспецтранс» , которое является дочер-
ним предприятием ОАО «Беларуськалий». 
Сегодня «Калийспецтранс» является одной 
из крупнейших в Республике Беларусь ком-
паний в своей отрасли с серьёзным стажем и 
опытом работы, а среди её клиентов – более 
200 больших промышленных и строитель-
ных предприятий, средних и малых органи-
заций различных форм собственности.  

Многолетний опыт работы позволяет эф
фективно использовать наработанные тех
нологии, связи и обеспечивать бесперебой
ную работу наших клиентов. Так говорят  
специалисты предприятия, в услугах которого 
нуждаются сегодня не только подразделения 
ОАО «Беларуськалий». Зона обслуживания 
«Калийспецтранса» распространяется по всей 
республике.

«Наша спецтехника применялась при стро
ительстве цементного завода «Кричевцемент
ношифер», атомной электростанции в Остров
це (Гродненская область), при реконструкции 
столичного стадиона «Динамо». 80% ветро
энергетических установок на территории Бе
ларуси смонтированы с нашим участием. Это 
лишь малая толика работ, которые выполняет 
«Калийспецтранс»», – рассказал о специфи
ке работы Роман Равшанович Дусмагамбетов, 
заместитель директора по эксплуатации УП 
«Калийспецтранс». 

На строительстве этих и других масштаб
ных объектов был задействован автокран 
Liebherr 15008.1 грузоподъёмностью 500 т. 
Техника уникальная, таких в республике еди
ницы. На балансе предприятия также имеют
ся краны грузоподъемностью от 16 до 70 тонн, 
автовышки, погрузчики, экскаваторы, авто
грейдеры, цементовозы, лесовозы, техника, 
перевозящая горючесмазочные материалы и 
даже соляную кислоту. И это далеко не весь 
перечень: автопарк представлен 275 едини
цами техники, причем не только для выпол
нения специализированных работ. «Калий
спецтранс» также осуществляет перевозку 
людей и грузов.

«Используя наш автопарк можно перево
зить как небольшие группы людей до 9 че

ловек (микроавтобусы), так и организовывать 
экскурсионные, туристические маршруты для 
большого количества пассажиров. Для них 
мы предоставляем автобусы международного 
класса вместимостью до 45 человек, – рас
сказывает Р.Р.Дусмагамбетов. – Мы тесно 
сотрудничаем с футбольным и волейбольным 
клубами, возим на турниры детвору из хок
кейной команды, а в период летних каникул 
наши автобусы задействованы для перевозки 
детей и персонала в ДОЛ «Дубра
ва». Мы рады видеть в чис
ле наших клиентов лю
бые организации, 
предприятия и 
частных лиц». 

УП «Калийспецтранс» расширяет границы 
своих возможностей, обновляет собственный 
автопарк, берет на вооружение новые техно
логии и разработки. В 2018 году приобрели 5 
грузопассажирских автомобилей «Мерседес», 
несколько автомобилей для перевозки про
дуктов, а также погрузчики. Уже в нынешнем 
году получили 2 бульдозера Т11 для про
ведения строительных, ремонтных и мелио
ративных работ. В первую очередь эта тех
ника незаменима для работ на солеотвалах 
«Беларусь калия», поэтому в мае ожидаются 
поставки еще 3 единиц такой же техники для 
тяжёлых работ с грунтом, но более высокого 
тягового класса (Т25). Еще об одном приоб
ретении задумываются транспортники – бор
товом автомобиле с манипулятором, как го

УП «КАЛИЙСПЕЦТРАНС»: 
ДЛЯ НАС ВАЖЕН КАЖДЫЙ КЛИЕНТ

УП «Калийспецтранс» оказывает услуги 
по ремонту техники, диагностике грузовых 
и грузопассажирских автомобилей, шино-
монтажу, выполняет мелкие ремонтные 
работы и техническое обслуживание. 

Водитель автомобиля по перевозке соляной кислоты 
В.В.Алексеев и заместитель директора по эксплуатации УП «Ка-
лийспецтранс» Р.Р.Дусмагамбетов.

Устройство дорог на солеотвалах РУ-3 выполняется бульдозе-
ром «Четра Т-11». 

ворят, 2 в 1: сам привез груз, сам его и 
разгрузил. 

Многолетний опыт работы, обеспечен
ность высококвалифицированными кад
рами позволяют транспортному пред
приятию эффективно использовать свой 
потенциал, обеспечивая потребности 
клиентов. Совершенствуя гибкий подход 
к работе с каждым заказчиком, «Калий
спецтранс» постоянно расширяет геогра
фию своей деятельности и спектр пред
лагаемых услуг.  

Больше информации на сайте  
www.калийспецтранс.бел.

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

Благодаря наличию широкой автомобильной базы УП «Калийспецтранс» 
осуществляет перевозку пассажиров; экспортную и импортную 
транспортировку грузов любого объема, в том числе, опасного и 
негабаритного; подъём груза (работника) на высоту; осуществляет погрузку 
и разгрузку сыпучих материалов; разработку котлованов, траншей, 
выравнивание грунта тяжёлой техникой; производит вакуумную (и под 
давлением) очистку канализационных трубопроводов.

Транспортная проходная УП «Калийспецтранс».
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РАБОТАЕМ НА «ОТЛИЧНО»
Продукцию МПК ОАО «Беларуськалий» по до

стоинству оценивают не только потребители, но и 
специалисты: ежегодно она признается лучшей на 
белорусских и международных конкурсах. Лауре
атами конкурса «Лучшие товары Республики Бела
русь2018» стали колбаса «Барбадос элит» высшего 
сорта, колбаски для гриля «Пикник», салями сыро
копченая «Шахтерская».

«ВІДЭЛЕЦ»: 
ПОПРОБОВАВ ОДНАЖДЫ – 

ПОЛЮБИТЕ НАВСЕГДА
Мясоперерабатывающий комплекс ОАО «Беларуськалий» предлагает своим 

покупателям натуральную продукцию в удобной упаковке, обладающую ориги-
нальными вкусовыми качествами.  

КАЧЕСТВО — ГАРАНТИРУЕМ
Мясоперерабатывающий комплекс является предприятием полного про

изводственного цикла, оснащен современным оборудованием, за произ
водственным процессом и проверкой качества продукции следят автома
ты, а вмешательство человека сведено к минимуму. Все это в сочетании 
с прогрессивными современными технологиями и разнообразием рецеп
тур позволяет производить продукцию европейского уровня и осваи
вать принципиально новые виды мясных деликатесов. В то же время МПК  
ОАО «Беларуськалий» продолжает использовать традиционные технологии и ре
цепты приготовления. Немаловажным является и то, что предприятие выпускает 
продукцию из охлажденного сырья.

Корпоративной стратегией цеха является выпуск продукции высокого каче
ства. Достигается оно за счет таких составляющих, как свежесть мясного сырья, 
поступающего в переработку, использование только натуральных компонентов 
(яйца, сухое молоко, специи), применение уникальной рецептуры.

ПРОДУКЦИЯ, КОТОРУЮ ЛЮБЯТ
Продукция под торговой маркой «Вiдэлец» сможет удовлетворить запросы самых взыскательных покупа

телей. Сегодня помимо мяса – свинины и говядины – на МПК производится более 120 наименований мясных 
изделий, среди которых полуфабрикаты, вареные, полукопченые, варенокопченые и сырокопченые колбас
ные изделия, копчености.

Мясоперерабатывающий ком
плекс стремится радовать своих 
покупателей новинками: сегодня 
разрабатывается рецептура варе
нокопченых колбас под названи
ями «Московская» и «Дубравская» 
(адаптированные для детей), сыро
копченых колбас с крупнокусковым 
рисунком. В этом году внедрены в 
производство следующие виды про
дукции: полуфабрикаты «Корейка 
свиная» и «Грудинка свиная», фарш 
мясной рубленый «Домашний», «Ап
петитный», колбаски «Фирменные 
с укропчиком», колбаса варено
копченая «Сервелат Дрогобычский 
Элит», копченозапеченные «Ребра 
побелорусски» и «Ребрышки дере
венские», а также копченовареная 
«Закуска побелорусски». 

ГДЕ КУПИТЬ?
Продукция мясо

перерабатывающего 
комплекса всегда вос
требована в кулинари
ях и столовых нашего 
предприятия, а также в 
торговых объектах Со
лигорского и соседних 
регионов. 

Фирменный магазин 
«Вiдэлец» расположен 
по адресу д.Метявичи, 
ул.Солигорская, 6. Вре
мя работы: с 900 – 2100 
(выходной – понедель
ник, обед с 1400 до 1500). 
Продукция представ
лена в магазинах ОАО 
«Солигорскторг»: мага
зины №18 (ул.Ленина, 
2Б), №42 (ул.Железно
дорожная, 48), №43 (пр.
Мира, 30), универмаг 
(ул.Ленина, 39) и дру
гие. Приобрести мяс
ные изделия торговой 
марки «Вiдэлец» можно 
в ТЦ «Корона» (ул.Зас
лонова, 29), супермар
кете «Виталюр» (ул.Ок
тябрьская, 38), магазине 
«Мясорыба» (ул.Ок
тябрьская, д.53а). Так
же продукцию можно 
найти и в торговых точ
ках Старобина, Дубей, 
Слуцка, Любани, Ста
рых Дорог, Петрикова.
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НОВИНКИ В ОЗДОРОВЛЕНИИ 
ОТ САНАТОРИЯ «БЕРЁЗКА»

Санаторий «Берёзка» ОАО «Беларуськалий» радуш-
но встречает гостей, предлагая провести время с пользой 
для души и здоровья. Здравница является одной из лучших 
в Бела руси, сочетает в себе полувековые традиции в оздо-
ровлении и ультрасовременное оборудование. Представля-
ем вашему вниманию новинки, входящие в спектр услуг  
санатория. 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ – ЗАРЯД БОДРОСТИ 
С приходом тепла нет ничего лучше, чем 

активное времяпрепровождение на све
жем воздухе. В санатории «Березка» 

знают об отдыхе всё! Развитая 
инфраструктура здравницы 

включает в себя теннисные 
корты, площадки для во
лейбола, баскетбола, игро
вую площадку для самых 
маленьких. Все они – с 
современным безопасным 
покрытием. В пункте 
проката санатория можно 
арендовать велосипеды и 
проехать по живописной 
Набережной. Для про
гулок по солигорскому 
водохранилищу к вашим 
услугам прокат лодок и 
катамаранов. 

СЕРТИФИКАТ «БЕРЁЗКИ» –  
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК 

Хотите преподнести ориги
нальный, приятный и полезный 
подарок? Подарочный сертифи
кат санатория «Берёзка» понра

вится каждому. Обладатель сертификата сам решает, какими услу
гами санатория воспользоваться на эквивалентную сумму. На выбор 
представлен широкий перечень медицинских процедур, СПАкомплекс 
и фитнесцентр, услуги проката, разнообразные оздоровительные ус
луги, обертывания для тела и многое другое.

Представлены подарочные сертификаты на услуги санатория  
«Берёзка» на сумму 30, 50 или 100 рублей. По вопросу приобретения 
следует обращаться в кассу санатория с 830 до 2030. Обед с 1400 до 1430.  
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 25-67-69.

Путешествие к недрам зем-
ли могут совершить не только 
шахтёры. Такая возможность 
есть у любого желающего, 
только не в роли горняка, а па-
циента единственного в Бела-
руси оздоровительного спелео-
комплекса, расположенного в 
Солигорске на территории пер-
вого рудо управления на глуби-
не 420 мет ров. 

УНИКАЛЬНЫЙ ВОЗДУХ –  
ГЛАВНЫЙ ЛЕКАРЬ

Соляные шахты – особое 
лечебное сооружение, которое 

имеет свою инфраструктуру. 
Грамотно организованная си
стема вентиляции обеспечива
ет оптимальный микроклимат и 
уникальную спелеосреду. Воз
дух под землей проходит по 
специальному лабиринту, где 
естественным образом очищает
ся от аллергенов, вредных при
месей и микробов и насыщается 
полезными ионами. Чтобы объ
яснить, насколько воздух чист, 
специалисты приводят такое 
сравнение: в 10 раз чище, чем 
в операционной. Адсорбентом 
выступают километровые зале
жи соли, которые задерживают 

негативные элементы. Анти
бактериальное и противоаллер
генное действие обеспечивает и 
уникальное соседство красной 
(сильвинит) и белой (галит) со
лей. А чтобы усилить целебные 
свойства газового состава под 
землей поддерживается посто
янная температура 16170С.

Метод спелеотерапии явля
ется одним из перспективных 
немедикаментозных методов 
лечения бронхиальной астмы, 
хронической обструктивной бо
лезни легких, аллергических 
процессов, позволяет предот

вратить прогрессиро
вание указанных за
болеваний на ранних 
этапах развития и, 
вместе с тем, не об
ладает существенным 
побочным влиянием. 
Пребывание в волшеб
ном подземелье спо
собствует улучшению 
концентрации внима
ния, восприятия, сни
жает нервозность. Те
рапевтический эффект 
сохраняется стабильно 
высоким и составляет 
не менее 97%.

ОЩУТИТЕ РЕЛАКСАЦИЮ 
В МАССАЖНОМ КРЕСЛЕ

Снять усталость, отвлечься от будничной суеты, 
легко и приятно расслабиться можно в современном 
многофункциональном массажном кресле, которое 
имитирует традиционные китайские техники массажа. 
Такой массаж помогает нормализовать обменные про
цессы, является прекрасной профилактикой заболева
ний суставов и сосудов, неврозов, застоя лимфы. Зоны 
массажа: шейноплечевой отдел, позвоночный столб, 
поясница, лопатки, руки, плечевой сустав, бедра, ноги, 
икры, стопы. В памяти кресла — семь техник масса
жа. Какой из видов вы бы не выбрали, пребывание в 
кресле поможет снять боль и усталость, почувствовать 
прилив сил. Справки по телефону:  25-68-20. Время 
работы кабинета с 900 до 2000 ежедневно.

СПЕЛЕОТЕРАПИЯ: ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА В НЕДРАХ ЗЕМЛИ

ПНЕВМОКОМПРЕССИОННАЯ 
ТЕРАПИЯ – ВАШ ПУТЬ  
К СТРОЙНОЙ ФИГУРЕ

Избавиться от лишних килограм
мов, тяжести в ногах, сделать тело 
стройным и подтянутым поможет 
пневмокомпрессионная терапия. Про
цедура выполняется на современном 
аппарате Optimal Gradient, который 
осуществляет механическое воздей
ствие на ткани, в результате чего про
исходит вытеснение из них излишков 
внеклеточной жидкости – лимфо
дренаж. Его суть в воздействии на 
лимфатическую и венозную системы 
сжатым воздухом, подаваемым через 

манжеты. Процедура активизирует 
рецепторы клеток, ответственные за 
расщепление жира, очищает и насы
щает кожу кислородом. Такой массаж 
устраняет отеки, тонизирует стенки 
сосудов. Также улучшается венозное 
кровообращение, активизируются об
менные процессы в коже и жировых 
клетках. Вывод излишков жидкости и 
токсинов помогает очистить организм 
и восстанавливает водный баланс.

Однако, если вы страдаете вари
козным расширением вен, прокон
сультируйтесь с хирургом. Справка 
от врача обязательна. Узнать под-
робности и записаться на процедуру 
можно по телефону: 25-68-20.  

С ПОЛЬЗОЙ  
И УДОВОЛЬСТВИЕМ

Ежедневно в установленное 
время пациентов опускают в тон
нель в шахтерской клети. Не
сколько часов в подземной части 
спелеолечебницы можно прове
сти как с пользой для здоровья, 
так и с удовольствием – сходить 
в тренажерный зал, поиграть в 
теннис, бильярд и даже волейбол. 
Подвижность и глубокое дыхание 
ускоряют процесс выздоровления!

Также пациентам предостав
ляются палаты с кроватями. Пре
бывание в подземном спелярии 
разрешено для детей с 10 лет. До 
достижения 16летнего возрас
та ребят должны сопровождать 
взрослые. 

Во время сеанса персонал про
водит с пациентами дыхательную 
гимнастику, предлагает теннис
ные ракетки, палки для сканди
навской ходьбы. Время лечебной 
процедуры проходит незаметно. 
Пока вы отдыхаете, природные 
силы делают свое доброе дело.

С показаниями к посещению 
и стоимостью лечения можно оз
накомиться на сайте комплекса 
speleo.by. 
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Ровно два месяца остается до важнейшего спортивного 
события – II Европейских игр. Международные соревнова-
ния, проводимые раз в четыре года среди лучших атлетов 
континента, соберут более 4000 спортсменов из пятиде-
сяти стран Европы. С 21 по 30 июня будет разыграно 199 
комплектов наград в 15 видах спорта и 23 дисциплинах, а 
также лицензия на Олимпиаду-2020 в Токио. 

Команды рудоуправ
лений и вспомогательных 
подразделений демон
стрируют свой высокий 
уровень подготовки, при
нимая участие в кругло
годичной спартакиаде 
ОАО «Беларуськалий». 
Она включает в себя 14 
видов спорта – лыжные 
гонки, биатлон, волейбол, 
минифутбол, футбол, 
дартс, шашки и шахматы, 
плавание, баскетбол, мно
гоборье «Здоровье», на
стольный теннис, гиревой 
спорт, легкоатлетический 
кросс. По итогам спарта
киады 2018 года среди ос
новных подразделений 1е 
место завоевала команда 
РУ1, 2е место – команда 
РУ2, 3е место у команды 
РУ3. 

В 2018 году коман
да Общества завоевала 
1е место на областной 
спартакиаде работников 
нефте химического ком
плекса, которая состоя
лась в мае на базе отдыха
ДОЛ «Дубрава». 

Победой нашей сбор
ной завершилась Респуб
ликанская спартакиада 
работников нефтехимиче
ского комплекса. При этом 
спортсмены уверенно опе
редили своих постоянных 
соперников – команду Го
мельской области.

Футбольная команда 
Общества «Горняк» стала 
обладателем всевозмож

ных наград как победи
тель областных и респуб
ликанских состязаний 
среди любительских ко
манд. «Горняк» – чем

пион Минской области 
по футболу 2018 года, об
ладатель Кубка Минской 
области 2018 года, Куб
ка регионов Республики 
Бела русь 2018 года.

Труженики предприя
тия и воспитанники до
школьных учреждений 
ОАО «Беларуськалий» 
принимают активное уча
стие в спортивных ме
роприятиях, приурочен
ных к профессиональным 
праздникам — Дню хи
мика и Дню шахтёра, со
ревнуясь в волейболе, 
гиревом спорте, теннисе, 
семейной спортландии, 
многоборье «Здоровье», 
минифутболе, стритболе. 

Запоминающимися со
бытиями стали водные 
походы по рекам Птичь и 
Припять, которые в ми
нувшем году положили 
начало туристическому 
сезону в ОАО «Беларусь
калий». Такие виды спор
та как пляжный волейбол, 
легкоатлетические забе
ги, летний биатлон и ту
ризм, привлекают немало 
участников в течение все
го летнего периода. 

По традиции калийщи
ки принимают участие в 
Минском полумарафоне. 
Две представительницы 
ОАО «Беларуськалий» — 
Нина Подлозная и Ольга 
Бильдюкевич — в минув
шем году вошли в число 
призёров на дистанции 
10,5 км. 

В мае на спортивных 
объектах базы отдыха
ДОЛ «Дубрава» были 
проведены физкультур
нооздоровительные и 
спортивные мероприятия 
в рамках празднования 
Дня семьи 2018 года. В 
масштабном мероприятии 
приняли участие работни
ки Общества и члены их 
семей, всего – 250 чело
век.  

Активной и зрелищной 
составляющей програм
мы в дни празднования 
60летнего юбилея ОАО 
«Беларуськалий» стал 
приключенческий забег 
«Шахтёртрейл». Меро
приятие международно
го масштаба запомнилось 
участникам сложным и 
порой экстремальным 
маршрутом, пролегавшим 
как в городской черте, так 
и по территории промпло
щадки вдоль терриконов 
первого рудоуправления. 
Забег собрал около 1000 
участников, 200 из кото
рых — работники нашего 
предприятия.

В октябре сборная ОАО 
«Беларуськалий» впервые 
приняла участие в Меж
дународных корпоратив
ных играх ВДСО «Трудо
вые резервы» в г.Сочи 
Российской Федерации. 
Команда одержала победу 
в соревнованиях по волей
болу, завоевала 3е место 
в состязании по перетяги
ванию каната. Кроме того, 
участник нашей сборной 
тяжелоатлет Александр 
Курак завоевал 2е место 
в соревнованиях по народ
ному жиму. 

В ПРЕДДВЕРИИ  
II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР

СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ:  
ИСТОРИЯ НОВЫХ ПОБЕД

Старт эстафете дадут 3 мая в 
Риме, где находится штабквартира 
Европейского олимпийского коми
тета. Там будет зажжено «Пламя 
мира» II Европейских игр. Его путь 
будет длинным и интересным: по
сле церемонии в Риме белорусские 
альпинисты поднимут Пламя на 
вершину горы Монблан. Дальше 
факел эстафеты пронесут через 
шесть европейских столиц, после 
чего он попадет на белорусскую 
землю. Первым его встретит Брест, 
за ним и другие города во всех ре
гионах (общая продолжительность 
эстафеты огня из Рима до Минска 
составит 50 дней). По столичному 
региону эстафета пройдет в сере
дине июня. Огонь II Европейских 

игр первыми встретят в Солигор
ске.

ОАО «Беларуськалий» высту
пает премиум партнером II Ев
ропейских игр. Высокая честь 
нести факел Игр будет предо
ставлена именитым спортсменам
калийщикам. 

ОАО «Беларуськалий» – ми
ровой лидер в производстве ми
неральных удобрений. Главная 
ценность компании — профессио
нальный, трудолюбивый, инициа
тивный многотысячный коллектив, 
для которого физическая культура 
и спорт – отнюдь не дань моде, а 
способ укрепить здоровье и сохра
нить его на долгие годы. 

Спортивная жизнь в ОАО «Беларуськалий» – это яркий калей
доскоп событий, в котором каждый сезон наполнен новыми увле
кательными состязаниями. Вспомним, какие спортивные вершины 
удалось покорить калийщикам в минувшем году. 
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Минеральным удобрениям принадлежит значительная роль 
в повышении плодородия почв. С удобрениями, производимы-
ми ОАО «Беларусь калий», можно добиться высоких урожаев 
различных сельскохозяйственных культур. Как  
утверждают специалисты, с ними ярче цветут 
розы и слаще становятся яблоки. При-
меняя подкормки для различных видов 
растений, можно всегда быть уверенным 
в получении стабильно положительного 
результата.

В торговой сети Солигорска можно при
обрести удобрения в тех небольших объе
мах, которые необходимы владельцам 
приусадебных участков, фермерам. В 3ки
лограммовых расфасовках – калий хлори-
стый (мелкозернистый или мелкокристал
лический продукт сероватобелого цвета). 
Высококонцентрированное водорастворимое 
однокомпонентное калийное удобрение под
ходит для прямого внесения под сельско
хозяйственные культуры для всех типов 
почв. «Только в минувшем году через бело
русскую розничную сеть было продано более 
56 тонн данного вида удобрений. Нашу про
дукцию охотно берут на реализацию ОАО 
«Белхозторг», ОАО «МинскСортСемОвощ», 

ОАО «Солигорск торг» и ряд прочих предприятий, осуществляю
щих торговлю через розничную сеть», – рассказал и.о. начальника 
отдела поставок на внутренний рынок и в страны СНГ управления 
продаж и логистики О.В.Колесников. 

Благодаря кристаллической структуре КCl исполь
зуется также для производства сложных комплексных 
удобрений. В составе каждой гранулы – три основных 
питательных элемента: азот, фосфор, калий, а также 
добавки макро и микроэлементов. Цех по производству 
сложносмешанных NPKудобрений 3го рудоуправле
ния ОАО «Беларуськалий» в настоящее время выпу

скает продукцию марки 92525 с наиболее 
сбалансированным составом полезных 

компонентов, расфасованную в мел
кие пластиковые контейнеры (по 5 
кг). Как сообщил начальник отде
ла маркетинга и продаж ОАО «Бе
ларуськалий» Ф.А.Головченко, в 
торговую сеть Солигорского, Слуц

кого и Копыльского районов в 2018 
году было отгружено более 5 тонн 
сложносмешанных NPKудобрений. 
И спрос на них продолжает ра
сти. Сегодня данный вид продукции 
представлен в магазинах «БИЛД» в 
г.Солигорске, в магазинах «Строймар
кет» в Солигорске, Слуцке и Пинске.

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

ДЛЯ ДАЧНИКОВ И ОГОРОДНИКОВ

Совершить гастрономический экскурс в разные страны — 
такую возможность своим гостям дарит кафе «Алеся». 

Вниманию посетителей представлено популярное итальян
ское блюдо с использованием макарон из твёрдых сортов пше
ницы – необычные и нежные итальянские пасты. Великолепное 
разнообразие пряных восточных блюд, обладающих полезными 
свойствами, можно найти на странице меню в разделе китайской 
кухни. Необыкновенное сочетание вкусов гарантирует панази
атская кухня, которая относится к кулинарному направлению 
«фьюжн» и сочетает в себе особенности индийской, тайской, 
японской, вьетнамской и других традиций. Профессиональные 
шефповара кафе «Алеси» знают секреты приготовления экзо
тических блюд благодаря стажировке в Бангкоке.

ДУШЕВНО.  
УЮТНО.  
ВКУСНО

Кафе «Алеся», расположенное 
по адресу ул.Ленина, 38, 
открыто с 1200 до 2400. 

Кофейня «Алеся» встречает 
гостей ежедневно и без обеда 
с 700 до 2300.

К услугам посетителей – залы, оформленные в индивидуаль-
ном стиле: «солевой», китайский, белорусский, зал спортивной 
славы. Предварительные заказы на организацию банкетов при-
нимает администратор заведения, который в деталях ознако-
мит с меню и даст ценные советы. Телефон администратора 
кафе «Алеся»: 24-39-34.

Что помогает по утрам зарядиться позитивом и энергией, способ-
ными сделать день продуктивным? Изысканный и ароматный кофе!

Каждый гость кофейни «Алеся» сможет найти напиток, который 
будет соответствовать его вкусу и желанию. Бодрящие ристретто и 
эспрессо, мягкий капучино, нежный латте, воздушный раф, велико
лепный гляссе и другие подарят много приятных ощущений. Яркими 
и необычными акцентами в чашке кофе могут стать сиропы, среди 
которых  кокос, дыня, клубника, персик, арбуз. 

Многообразие сортов чая, безалкогольные лимонады, молочные 
коктейли также подарят удовольствие. В собственном кондитерском 
цехе кофейни «Алеся» выпекаются вкуснейшие десерты. Желающие 
могут заказать чайкофе на вынос. 

В ближайшее время распахнет свои двери просторная застеклён
ная терраса кофейни с видом на центр города — ещё одно уютное 
место, где рады гостям в тёплое время года. Бесплатный wifi – бонус 
для посетителей кофейни.

Любимый многими на
питок в кофейне «Алеся» 
изготавливается с помо
щью итальянской профес
сиональной кофемашины 
Nuova Simonelli, которая не 
является автоматической, 
что позволяет опытным ба
риста дозировать порцию 
кофе и его качество.
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ГОД МАЛОЙ РАДЗІМЫ

«НАМ ЗАСТАЛАСЯ  
СПАДЧЫНА…»

«Бохан хлеба – сонца на ру
ках! Шчасце ў сэрцы, радасць 
у вачах», – вось такой прыго
жай песняй i духмяным кара
ваем сустракалi гасцей перад 
адкрыццём этнаграфiчнага кут
ка «Наша спадчына». Юныя ар
тысты падрыхтавалi выразныя 
творчыя нумары, прысвечаныя 
малой радзiме.

Пах сапраўднага дрэва ад
чуваецца з першых хвiлiн зна
ходжання ў пакоi. Менавiта ён 
увасабляе ўтульнасць хат, дзе 
жывуць нашы бабулi i дзядулi. 
З дапамогай неабыякавых да 
сваёй спадчыны людзей зда
рылася дзiва: беларуская хат
ка наблiжана да памераў 
сапраўднай. Але ж пра гэта кры
ху пазней.

Да любага сэрцу месца вядзе  
сцежка, якая адкрывае перад 
хлопчыкамi i дзяўчынкамi шмат 
цiкавага. Першым прыпынкам 
на шляху з’яўляецца экспазiцыя 
«Мая Радзiма – Рэспублiка Бе
ларусь». Тут дзецi могуць уба
чыць карту роднай краiны, яе 
сiмволiку. Францыск Скарына, 
Ефрасiння Полацкая, Кiрыла 
Тураўскi – асветнiкi, з жыц
цем i подзвiгамi якiх знаёмяцца 
маленькiя беларусы.

Наступны прыпынак – «Мая 
малая радзiма – мой любы го
рад Салiгорск». Макет «Першы 

камень», кавалачкi калiйнай 
солi, адметныя мясцiны нашага 
горада дапамагаюць дзецям ве
даць i шанаваць гiсторыю малой 
радзiмы. 

Наступныя экспазiцыi – кар
та з узорамi нацыянальнага 
беларускага адзення, прадме
ты дэкаратыўнаўжытковай 
творчасцi, беларускiя рамёствы, 
сялянскi побыт.

«Напярэдаднi 75годдзя вы
звалення Беларусi ад нямецка
фашысцкiх захопнiкаў была 
створана экспазiцыя «Жывая па
мяць пакаленняў», якая расказ
вае пра герояў Вялiкай Айчыннай 
вайны – нашых землякоў», –  
падкрэслiвае намеснiк загадчы
ка Нэлi Мiкалаеўна Каляда.

Хатка здзiўляе сваiмi 
памерамi – дзецi могуць увайсцi 
туды, пасядзець за сталом у 
чырвоным кутку, пакалыхаць 
калыску i так пазнаёмiцца з 
традыцыямi нашых продкаў. 

«Асобая падзяка нашым па
важаным шэфам – калектыву 
РУ4 за дапамогу ў стварэннi 
кутка. Добрыя словы мы адра
суем таксама бацькам нашых 
выхаванцаў i супрацоўнiкам 
дзiцячага садка», – адзначае за
гадчык дашкольнай установы 
№32 Людмiла Аляксандраўна 
Грынкевiч. – Разам ў нас атры
малася тое, што дапаможа хлоп
чыкам i дзяўчынкам разумець i 
ведаць сваю Радзiму».

КУТОЧКІ ЛЮБАЙ РАДЗІМЫ

САПРАЎДНАЯ СКАРБНІЦА
Куточак малой радзiмы з’явiўся ў дзiцячым садку №31. 

«Этнаграфiчны куток «Край родны i сэрцу дарагi» размясцiўся ў ад
ным з памяшканняў установы i адразу набыў статус iнтэрактыўнага: 
сабраныя экспанаты дапамагаюць выхаванцам спазнаваць новае i 
карыснае», – расказвае намеснiк загадчыка Галiна Уладзiмiраўна 

Гарчагова.
Незвычайна, што цэнтральная месца займае 

так званая вёсачка «Скарбнiца». Назва гэтая –  
невыпадковая. Прыгожыя беларускiя хаткi, 
выкананыя педагогамi i бацькамi, стварылi 
сапраўдную вёску. Макеты даюць магчы
масць пазнаёмiцца з бытам беларускага на
рода. Ганчарныя i тканыя вырабы, вырабы 
з iльну, саломкi, вышыванкi ўпрыгожваюць  
незвычайную вёску.

Дрэва «Мой любы горад», цудоўны 
драўляны храм, панобарэльеф «Зямля 
пад белымi крыламi» – галоўныя экспана
ты этнаграфiчнага кутка, якiя спрыяюць 
фармiраванню ў свядомасцi дзяцей спрад
вечных каштоўнасцей – дабра, мiласэрнасцi, 
спачування.

«Мы вельмi ўдзячныя ўсiм, хто прымаў 
удзел  у стварэннi этнаграфiчнага кутка, –  
нашым шэфам – калектыву РУ2, баць
кам выхаванцаў, педагогам. Асобыя словы 
падзякi – таленавiтаму мастаку Аляксандру 
Мiкалаевiчу Чарняку, якi з’яўляецца аўтарам 
незвычайнага панобарэльефа. Куток «Край 
родны i сэрцу дарагi» – тое месца, дзе мы 
праводзiм пазнавальныя заняткi, займальныя 
квэстгульнi. Усё гэта – дзеля выхавання ў 
нашых дзяцей павагi да сваiх вытокаў, да 
сваёй Бацькаўшчыны», – упэўнена загадчык 
яслямiсадком Марына Аркадзьеўна Трухан.

Аляксандра ГІРЭЛЬ.

Ва ўстановах дашкольнай адукацыі Таварыства працягваюць 
адкрывацца этнаграфічныя куткі. Нягледзячы на тое, што мэта 
стварэння куткоў адна, яны адрозніваюцца паміж сабой. Днямі нас 
гасцінна віталі ў дашкольных ўстановах №32 і 31.
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Отдел подготовки кадров приглашает работников ОАО 
«Беларусь калий» (механиков, энергетиков, специа листов ОТиПБ 
и других), в том числе вышедших на пенсию, для проведения 
теоретических занятий (лекций). Оплата по договору подряда. 

Телефоны: 29-84-08; 29-88-32; 29-84-63.
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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 20718373

Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларусь- 
калий” на постоянную работу требуется инженер-механик по мон-
тажу технологического оборудования СОФ (высшее профильное 
образование, опыт работы по специальности). Обязанности: осу-
ществление технического надзора за монтажом и вводом в эксплуа-
тацию технологического оборудования фаб рики.

Телефон: +375 (29) 342-48-88. 
Для работы на строящихся объектах Петриковского ГОКа и 

Дарасинского рудника на постоянную работу требуются:
• инженер технического надзора;
• инженер по сметной работе.
Требования: высшее профильное образование, опыт работы по 

специальности. Телефон Дирекции строящегося Петриковского 
ГОКа: +375 (29) 629-73-03.

Санаторий «Берёзка» ОАО «Беларуськалий» приглашает на 
работу врача акушера-гинеколога первой или высшей категории. 
Оплата труда: оклад+премия. Возможно предоставление арендного 
жилья. Подробности по телефонам: 80174 25-67-10, 25-67-13,  
+375 (29) 321-64-54.

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.
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. 

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

ются трактористы-машинисты сельско хозяйственного производ-
ства, животноводы, операторы машинного доения (работа в а/г Ве-
личковичи, 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» ТРЕБУЮТСЯ

ГРОЧС НАПОМИНАЕТ

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!
4 МАЯ 2019 ГОДА В 1600 
филиал БНТУ, г. Солигорск 

 приглашает всех 
на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

по адресу: г. Солигорск, ул. Гуляева, 2 (4 этаж) 
Тел.: 8 (044) 734-99-95, 8 (044) 552-69-09, 8 (0174) 21-95-62

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ВК «ШАХТЁР» – ТРЁХКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН БЕЛАРУСИ
Волейболисты «Шахтёра» обыграли ВК «Строитель» (Минск) в 

четвертом матче финала плейофф со счетом 3:1 и защитили титул 
в серии за золотые награды в чемпионате Республики Беларусь.

В составе нашей команды сыграли Максим Будюхин, Юрий 
Мартынов, Николай Шкляр, Владимир Жигмонт, Вячеслав Шмат, 
Андрей Протасеня, Сергей Антонович, Евгений Войнов, Андрей 
Марченко, Владимир Тевкун, Михаил Косач, Олег Хмелевский, 
Максим Шкредов, Александр Васильев, Алексей Кураш. Главный 
тренер команды — Виктор Бекша. 

В стартовые минуты решающей встречи в Солигорске лидировали 
минчане, которые, несмотря на отсутствие изза травм двух ведущих 
игроков, вели упорную борьбу. Однако далее сказался фактор 
домашней площадки для «Шахтёра». Диагональный Владимир 
Жигмонт, нападающие Юрий Мартынов, Максим Шкредов забили 
важные для «горняков» мячи. Вторая половина матча прошла под 
контролем нашей команды.

Волейболисты «Шахтёра» третий раз подряд стали чемпионами 
Беларуси. Подопечные Виктора Бекши побеждали в 2017 и 
2018 годах. Минский «Строитель» остается самой титулованной 
волейбольной командой, выиграв ранее чемпионский титул 7 раз.

Лучшим игроком чемпионата признан пасующий «Шахтёра» 
Алексей Кураш, лучшим нападающим – Павел Авдоченко 
(«Строитель»), либеро – Станислав Заборовский, блокирующим –  
Илья Буров (игроки «Строителя»), лучшим игроком финала признан 
Олег Хмелевский из «Шахтёра».

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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