
. Эхо события

Отмечать профессиональные праздники — замечательная традиция, ко-
торая прочно закрепилась на нашем предприятии. Наши праздники проник-
нуты особой атмосферой, живым общением и яркими эмоциями, которые 
заряжают позитивом, особым настроением и остаются в памяти надолго. 

День шахтера без преувеличения можно назвать одним из любимейших 
праздников работников нашего предприятия. И любят его за возможность 
сказать и услышать слова признательности и благодарности за труд, ощу-
тить значимость и важность проделанной работы, за чувство сплоченности 
и единения, за возможность отметить достойных и подвести промежуточ-
ные итоги работы.

На рудоуправления нашего предприятия День шахтера «пришел» уже в чет-
верг, 24 августа, – именно с этого дня стартовала масштабная программа, при-
уроченная к профессиональному празднику горняков. 

РУ-3: ТРУДОЛЮБИЕ – НЕЗЫБЛЕМАЯ ЦЕННОСТЬ
В лучших традициях торжественных мероприятий прошло чествование кол-

лектива РУ-3. В своем обращении к работникам рудоуправления генеральный ди-
ректор Общества И.И.Головатый поблагодарил всех, кто давно трудится на пред-
приятии и для кого самые большие достижения еще впереди, за плодотворную 
работу и достигнутые результаты. Иван Иванович привел такую цифру: за шах-
терский год – от прошлого Дня шахтера до нынешнего – нашим предприятием 
произведено 11 млн. 899 тыс. 500 тонн калийных удобрений. Еще 5-7 лет назад 
предприятие производили 7-8 млн.тонн. Вклад третьего рудоуправления в общий 
результат – впечатляющий. И в этом значимом достижении, уверен Иван Ивано-
вич, заслуга каждого работника. 

А затем началась церемония награждения, в ходе которой почетного зва-
ния «Заслуженный ветеран труда» были удостоены электрослесарь подземный 
рудника Н.П.Вайтович, МГВМ Н.Е.Володько, электро газосварщик С.Н.Клишевич, 
механик под земный В.А.Масленков, водитель погрузчика В.И.Мосин, МГВМ руд-
ника С.И.Новик, тракторист рудника Г.Э.Пронцевич, оператор пульта управле-
ния Е.В.Рабец, электрослесарь подземный И.А.Рябый, электрослесарь рудника 
Э.И.Ярмош, главный энергетик управления С.В.Артеменко.

Заместитель председателя Солигорского райисполкома по социальным во-
просам и идеологической работе А.П.Страпко в своем выступлении отметил, что 
«Беларуськалий» сегодня – это настоящий пример социально ответственного 
предприятия, надежного работодателя, который очень активно участвует в вопро-
сах социально-экономического развития региона, занимается модернизацией и 
развитием своих производственных мощностей, уделяет значительное внимание 
обновлению социальной сферы. А это значит, что шахтерский труд и далее будет 
востребован, оценен, будет предметом нашей общей гордости. Алексей Павло-
вич вручил благодарность Солигорского райисполкома мастеру горному рудни-
ка Р.С.Ашуйко. Благодарственных писем Солигорского райисполкома удостоены 
электрослесарь подземный рудника О.Н.Крукович и МГВМ А.И.Протасеня.

Церемония чествования лучших работников РУ-3 продолжилась поздравле-
ниями директора В.П.Павлюкевича, который отметил, что главным фактором в 
успехах рудоуправления и предприятия в целом является наша общая энергия и 
труд, единство целей и высокая ответственность, стремление каждого расти, ре-
ализовываться и двигаться вперед. Под аплодисменты зала Владимир Павлович 
вручил почетные звания «Ветеран труда» 17 лучшим из лучших работников пред-
приятия, стаж каждого из них насчитывает не один десяток лет.  

Продолжение темы на стр.2.
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Затем под аплодисменты присутствующих генераль-
ный директор Общества И.И.Головатый вручил директору 
РУ-3 В.П.Павлюкевичу особую награду – знак ОАО «Бела-
руськалий», который выполнен в виде логотипа предпри-
ятия на фоне золотой звезды качества как символ спло-
ченного труда и высокого качества продукции. Забегая 
вперед отметим, что подобной высокой награды удосто-
ены директора всех рудоуправлений Общества.

Исполняющий обязанности главного инженера ру-
доуправления А.С.Долгих и и.о. начальника рудника 
А.В.Гетманов также поздравили коллектив с профессио-
нальным праздником, выразили признательность горня-
кам за преданность делу, верность традициям, желание 
совершенствовать свой профессионализм и адресовали 
искренние пожелания новых трудовых успехов и дости-
жений, бодрости и оптимизма, благополучия и удачи. За 
добросовестный и безупречный труд Почетными грамо-
тами ОАО «Беларуськалий» были награждены 28 работ-
ников рудоуправления.

Вместе с искренними поздравлениями и наилучшими 
пожеланиями свои награды калийщикам вручили лиде-
ры профсоюзных организаций – председатель Минской 
областной организации Белхимпрофсоюза Д.Н.Швайба, 
председатель профкома Общества А.Н.Струневский и 
председатель НПГ С.М.Черкасов.

Прекрасными подарками для всех присутствующих 
стали творческие выступления Евге-
ния Окостко, Игоря Карпина, Марии 
Бадыль, Сергея Дризголовича, хоре-
ографического коллектива Детской 
школы искусств.  

РУ-4: ВЕРНЫЙ ОРИЕНТИР – 
БЕЗЗАВЕТНОЕ СЛУЖЕНИЕ 
ДЕЛУ 

Затем эстафету торжеств про-
должило РУ-4.  Праздничное чество-
вание работников самого крупного 
подразделения нашего предприятия 
прошло в теплой и сердечной ат-
мосфере. Генеральный директор 
Общества И.И.Головатый в своем об-
ращении к коллективу подчеркнул, 
что результаты труда нашего пред-
приятия сегодня не могут не вызвать 
чувство гордости: “Вклад четвертого 
рудоуправления в общую копилку 
достижений Общества – весом. Хочу 
выразить искренние слова благодар-
ности коллективу за сплоченность, 
высокую работоспособность, уме-
ние эффективно решать задачи лю-
бой сложности. Примите наилучшие 
пожелания счастья и благополучия, 
настойчивости в достижении постав-
ленных целей и больших перспек-
тив!». Сергей Иванович в своем вы-
ступлении подчеркнул, что коллектив 
рудоуправления подошел к профес-
сиональному празднику с хорошими 
показателями – увеличена произво-
дительность труда, снижены затраты 
на производство: «Сегодня большое 
внимание уделяется перспективе 
развития горных работ, много усилий 
направлено на поддержание горных 
выработок, обновляется горношахт-
ное оборудование. Нам действитель-
но есть чем гордиться. И мы, без-
условно, ставим перед собой новые 
цели, возможно, еще более смелые 
и амбициозные. От всего сердца я желаю и коллективу 
РУ-4 и работникам Общества в целом целеустремлённо-
сти, энтузиазма, новых трудовых успехов, а также благо-
получия, мира и добра!».

Начальник рудника РУ-4 Ю.Б.Петровский подчеркнул, 
что с каждым годом коллективу ставятся все более вы-
сокие задачи: «Мы их с честью выполняем и в будущем 
сделаем все от нас зависящее для достижения новых 
профессиональных вершин. Хочу выразить искреннюю 
признательность всему коллективу рудника за следова-
ние общим целям, высокую работоспособность и безза-
ветное служение делу. С праздником!».

В ходе церемонии награждения почетное звание «За-
служенный ветеран труда ОАО «Беларуськалий» было 
присуждено мастеру рудника В.И.Астрейко, оператору 
пульта управления Е.В.Васильевой, начальнику участ-
ка И.С.Гордею, зам.гл.механика рудника А.И.Гришкову, 
электромеханику рудника И.Р.Клевцу, мастеру-взрыв-
нику В.И.Клишевичу, диспетчеру горному А.А.Ковчуру, 
электрогазосварщику В.В.Кривлене, слесарю по ре-
монту автомобилей А.Н.Лекарствову, транспортерщику 
Г.К.Ломейко, электромеханику В.А.Понтусу, крепильщику 
Ю.М.Трусевичу, электрослесарю В.Л.Цымалеву, инжене-
ру управления З.К.Барсук. Еще 15 работников рудоуправ-
ления удостоены звания «Ветеран труда», 30 работников 
РУ-4 награждены Почетными грамотами Общества.

Заместитель председателя Солигорского райиспол-
кома по социальным вопросам и идеологической работе 
А.П.Страпко отметил, что словосочетание «шахтерский 
труд» ассоциируется с профессионализмом, упорством, 
высоким результатом. И все эти качества присущи нашим 
горнякам. Алексей Павлович вручил Благодарственное 
письмо Солигорского райисполкома маркшейдеру рудни-

ка О.И.Дунец, благодарности председателя райисполко-
ма удостоен начальник участка рудника И.И.Полуянович, 
благодарность районного Совета депутатов вручена 
трактористу рудника М.В.Шпаковскому.   

Слова искренних поздравлений и наилучших пожела-
ний прозвучали в этот день от имени председателя Ре-
спубликанского комитета Белхимпрофсоюза С.В.Клочок. 

Свои творческие подарки подготовили виновникам 
торжества участники художественной самодеятельности 
РУ-4: Дарья Баранчик, Анна Жуковец, Кристина Ветрова, 
Екатерина Роговая, Петр Петрик, Андрей Киеня, Владис-
лав Романович, Ульяна Лазовская, Инга Тишкевич и веду-
щие Алексей Атрохов и Юлия Пригодич. 

РУ-2: ДОСТИГНУТЫЕ РУБЕЖИ –  
НЕ ПРЕДЕЛ 

Открывая торжественное мероприятие на РУ-2, ге-
неральный директор Общества И.И.Головатый отметил, 
что сегодня коллектив рудоуправления уверенно двига-
ется вперед, сохраняя традиции созидательного труда и 
успешно решая поставленные перед ним задачи: «При-
мите самые искренние слова признательности за ваши 
усердие, целеустремленность, неравнодушие за резуль-
тат труда и наилучшие пожелания успехов во всех начи-
наниях, новых свершений, а также крепкого здоровья, 
личного счастья и благополучия!».

Церемония награждения началась с вручения по-
четных званий «Заслуженный ветеран труда ОАО «Бе-
ларуськалий» лучшим работникам предприятия. Его 
удостоены электрослесарь дежурный и по ремонту 
оборудования рудника И.И.Игнашевич, энергетик руд-
ника Е.Е.Могилевец, электрогазосварщик рудника 
А.М.Царикевич, электрослесарь дежурный и по ремонту 
оборудования рудника В.И.Ярмош, мастер участка подъ-
ема Краснослободского рудника Ю.В.Ефимов, электро-
газосварщик Краснослободского рудника В.К.Ильющиц, 
инженер Краснослободского рудника З.И.Коновал, МГВМ  
Краснослободского рудника Н.И.Кот, МГВМ Краснос-
лободского рудника М.М.Слука, начальник Красносло-
бодского рудника В.С.Чубрик, начальник бюро рудника 
Н.А.Гуринович.

Председатель Солигорского районного Совета де-
путатов Л.А.Клишевич, поздравляя коллектив РУ-2, от-
метила, что горняцкий труд – это профессия отважных, 
смелых, мужественных людей. Горная промышленность 
и солигорские горняки являются двигателем экономи-
ческого прогресса не только Солигорского района, Мин-
ской области, но и республики в целом. «Позвольте от 
районных властей выразить вам искреннюю признатель-
ность за ваш такой необходимый труд и от всей души 
пожелать успехов, уверенности в своих силах, новых про-
фессиональных вершин, а также мира, добра, благопо-
лучия!», – сказала Лидия Анатольевна.

Директор РУ-2 В.Н.Гетманов, обращаясь к своему 
коллективу, подчеркнул, что испытывает неподдельное 
чувство гордости за свой коллектив: «Мы стали победи-
телем соревнования Общества за достижение наилучших 
показателей в производственно-хозяйственной деятель-

ности за 1-й и 2-й кварталы этого года. Наша забойная 
группа – лидер в Обществе по производительности. Эти 
результаты достигаются благодаря нашим общим уси-
лиям. И я уверен, что эти рубежи для нашего трудового 
коллектива – не предел. Дорогие коллеги, примите слова 
искренней признательности за верность делу, за стрем-
ления, за профессионализм и ответственность!»

Церемония награждения продолжилась вручениями 
званий «Ветеран труда Общества» и Почетных грамот 
предприятия. Поздравления и поощрения лучшим ра-
ботникам РУ-2 подготовили лидеры профсоюзных орга-
низаций: председатель Минской областной организации 
Белхимпрофсоюза Д.Н.Швайба, председатель профкома 
Общества А.Н.Струневский.

А приятными сюрпризами для всех присутствующих 
стали выступления участников коллектива художествен-
ной самодеятельности РУ-2: Дмитрия Петровича, Сер-
гея Вершенко, Екатерины Лысковец, Бориса Левченко, 
Александра Лашука, Ольги Емельянчик. Звукорежиссер 
– Артем Солодухо. Руководитель коллектива – Инна Лет-
ковская.

РУ-1: С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
шахтера, на РУ-1 прошло под открытым небом. В этом 

году площадка для отдыха смогла 
вместить еще большее количество 
зрителей – накануне праздника ра-
ботниками РСЦ были изготовлены 
дополнительные сидения для гостей.

Поздравительную речь гене-
ральный директор Общества Иван 
Иванович Головатый начал слова-
ми благодарности всему коллекти-
ву предприятия за весомый вклад 
в копилку районного, областного и 
республиканского бюджетов. Иван 
Иванович акцентировал внимание на 
профессиональном подходе к своим 
задачам горных специалистов руд-
ника, чьи решения помогают мак-
симально эффективно отработать 
оставшиеся запасы полезного ис-
копаемого. И хотя уже на протяже-
нии пяти лет СОФ-1 получает руду с 
Березовского участка РУ-4, первый 
рудник не отстает: по результатам на 
август текущего года на СОФ-1 пере-
работано 6 миллионов 200 тонн руды 
с Березовского участка и 6 миллио-
нов 700 тонн руды с первого рудни-
ка. «Ваша искренняя забота о рудных 
запасах, бережное к ним отношение 
вызывают искреннее уважение», – 
подчеркнул генеральный директор 
Общества. Иван Иванович отметил, 
что благодаря усердному труду пред-
приятию удается не только модерни-
зировать оборудование и наращи-
вать производственный потенциал, 
но и развивать социальную сферу.  
И.И.Головатый пожелал коллективу 
РУ-1 крепкого здоровья, оптимизма, 
новых перспективных идей и их ре-
ализации. 

Праздничное мероприятие про-
должила церемония награждения. За 
многолетнюю безупречную работу в 
Обществе и высокопроизводитель-
ный труд почетного звания «Заслу-
женный ветеран труда» были удо-

стоены В.В.Бурнос, А.А.Гришков, С.В.Корзун, Т.Г.Пилат, 
К.И.Терешкевич, А.Л.Тройнич, О.Н.Щербаченя, В.В.Юрков.

Почетного звания «Ветеран труда» удостое-
ны А.Л.Барановский, Т.А.Гавина, С.А.Дворецкий, 
В.Л.Киш, В.Н.Климович, Д.Б.Кореневич, С.И.Крукович,  
А.Н.Мацукевич, А.А.Уласик, В.М.Хамицевич, Ю.И.Хода-
ковский.  

Более 20-ти работников РУ-1 за добросовестный и 
плодотворный труд были поощрены Почетной грамотой. 
Почетные награды – грамоты и благодарственные пись-
ма от председателя Cолигорского райисполкома – по-
лучили И.Н.Волчок, В.Л.Мяло, М.М.Кущ, Е.Г.Искрицкий, 
А.И.Палазник, А.И.Пытель.

Директор первого рудоуправления А.С.Горбачев по-
благодарил коллектив за достигнутые производственные 
показатели, отметив, что они превзошли прошлогодние. 
Александр Стефанович обозначил самые заметные до-
стижения рудника, в числе которых – выполнение пере-
монтажей механизированных комплексов в короткие 
сроки и реализация проекта по изменению схемы по-
дачи руды с горизонта -200 м. Директор РУ-1 выразил 
благодарность коллективу рудника и рудоуправления за 
усердный труд, терпение, вклад в повышение культуры 
производства в подразделении, поздравил коллектив с 
праздником и пожелал всем благополучия и успехов в 
дальнейшей работе. 

Праздничное насторение гостям торжества создава-
ли артисты художественной самодеятельности: Екате-
рина Таджиева, Сергей Войтович, Юрий Корзун, Михаил 
Мелешко, Ольга и Александр Лутовичи, Софья Радио-
нова, Оксана Гуринович, Инга Иванова, Ольга Логвина и 
ансамбль «Первый портал».

Наталья ЦАРИКЕВИЧ, Алеся РОГАЛЕВИЧ.

Продолжение. Начало темы на стр.1.
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“ÁÅËÀÐÓÑÜÊÀËÈÉ” -
ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ

Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ
Âåäóùèå ìåðîïðèÿòèÿ – Ãåðìàí Òè-

òîâ è Äàðüÿ Áàðàí÷èê – îáîçíà÷èëè çíà-
÷èìîå äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ ñîáûòèå 2017
ãîäà - äîáû÷ó ïîëóòîðàìèëëèàðäíîé
òîííû ðóäû ñ íà÷àëà ðàçâèòèÿ Ñòàðîáèí-
ñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ è ïîä÷åðêíóëè âû-
ñîêèé ðåéòèíã àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
íà ìèðîâîì  ðûíêå ïðîèçâîäñòâà êàëèé-
íûõ óäîáðåíèé. Ïîñëå ÷åãî ñ ïîçäðàâè-
òåëüíîé ðå÷üþ ê ãîñòÿì ïðàçäíèêà îá-
ðàòèëñÿ ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ
“Áåëàðóñüêàëèé” È.È.Ãîëîâàòûé: “Ñåãîä-
íÿ, â Äåíü øàõòåðà, ÿ ñ îñîáûì óâàæåíè-
åì ïðèâåòñòâóþ ñîáðàâøèõñÿ â çàëå è
âûðàæàþ ñëîâà áëàãîäàðíîñòè âñåì, êòî
ðàáîòàåò íà íàøåì ïðåäïðèÿòèè çà åæåä-
íåâíûé óñåðäíûé òðóä è âêëàä â ðàçâè-
òèå âñåé ñòðàíû. Âêëàäûâàÿ èíâåñòèöèè
â ïðîèçâîäñòâî, ìû äîáèâàåìñÿ âûñîêèõ
ðåçóëüòàòîâ. Âûñîêàÿ îöåíêà íàøåãî òðó-
äà ðóêîâîäñòâîì ñòðàíû äàíà çà ñàìîîò-
âåðæåííûé òðóä íà ïðîòÿæåíèè 59 ëåò, è
â ýòîì îãðîìíàÿ çàñëóãà âåòåðàíîâ ïðî-
èçâîäñòâà. “Áåëàðóñüêàëèé” ðåøàåò íå
òîëüêî ïðîèçâîäñòâåííûå çàäà÷è, íî òðó-
äèòñÿ íà áëàãî ïðîöâåòàíèÿ ãîðîäà, îá-
íîâëåíèå îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû,
âíîñèò âêëàä â ðàçâèòèå äóõîâíîé ñîñòàâ-
ëÿþùåé æèçíè îáùåñòâà, ïîìîãàÿ â ñòðî-
èòåëüñòâå õðàìà. Â ýòîò âàæíûé äëÿ ãî-
ðîäà ïðàçäíèê æåëàþ âñåì æèòåëÿì áå-
ëîðóññêîé ñòîëèöû øàõòåðîâ ñèë è çäî-
ðîâüÿ, óäà÷è è óñïåõîâ, íåèññÿêàåìûõ
âîçìîæíîñòåé äëÿ äîñòèæåíèÿ ïëàíîâ!”.

ÇÍÀÊ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ ÇÀ ÁÅÇÓÏÐÅ×ÍÛÉ ÒÐÓÄ
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Îáùåñòâà îò-

êðûë öåðåìîíèþ íàãðàæäåíèÿ ðàáîò-
íèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ. Çà  ìíîãîëåòíèé
äîáðîñîâåñòíûé òðóä, äîñòèæåíèå
âûñîêèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîêà-
çàòåëåé, çíàêîì “Øàõòåðñêàÿ
ñëàâà” I ñòåïåíè áûë íàãðàæ-
äåí íà÷àëüíèê ðóäíèêà ÐÓ-2
Î.È.Ìàðêîâ. Çíàêîì “Øàõ-
òåðñêàÿ ñëàâà” II ñòåïåíè
íàãðàæäåíû ÌÃÂÌ ðóäíè-
êà ÐÓ-1 Þ.Â.Ãîðîõ, ÌÃÂÌ
ðóäíèêà ÐÓ-1 Â.À.Ìàðóãà,
ÌÃÂÌ Êðàñíîñëîáîäñêî-
ãî ðóäíèêà ÐÓ-2 Â.È.Áà-
êàí, ÌÃÂÌ ðóäíèêà ÐÓ-3
Í.À.Ôåäîðîâè÷, ÌÃÂÌ ðóä-
íèêà ÐÓ-4 Å.À.Ãðîìûêî.

Çíàêîì “Øàõòåðñêàÿ ñëàâà” II ñòåïåíè íàãðàæäåí ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ
“Áåëàðóñüêàëèé” È.È.Ãîëîâàòûé. Ïðàâî âðó÷èòü íàãðàäó ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó
Îáùåñòâà áûëî ïðåäîñòàâëåíî ïåðâîìó çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êîìèòåòà ïî èìóùåñòâó Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, ÷ëåíó íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” À.À.Âàñèëüåâó. “Òÿæåëûé òðóä øàõòåðà öåíèëñÿ âî âñå âðå-
ìåíà. Â ýòîé ïðîôåññèè ìîãóò ðàáîòàòü òîëüêî íàñòîÿùèå ìóæ÷èíû. Âàøà ðàáîòà
î÷åíü îïàñíà è èñêëþ÷èòåëüíî âàæíà, - îáðàòèëñÿ ê ðàáîòíèêàì ïðåäïðèÿòèÿ Àëåê-
ñåé Àëåêñàíäðîâè÷ Âàñèëüåâ. – Æåëàþ, ÷òîáû ñòîéêîñòü è ñèëà íèêîãäà âàñ íå
ïîêèäàëè, ÷òîáû íåèñòîùèìû áûëè íåäðà è âûïîëíÿëñÿ ïðîèçâîäñòâåííûé ïëàí.
Áîãàòûðñêîãî âàì çäîðîâüÿ, øàõòåðñêîé óäà÷è è ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé!”.

ÑÎËÈÃÎÐÑÊ – ÏÐÈÌÅÐ ÄËß ÄÐÓÃÈÕ
ÃÎÐÎÄÎÂ ÎÁËÀÑÒÈ

Ïðîäîëæèë ïîçäðàâèòåëüíóþ ýñòàôåòó ïðåäñåäàòåëü Ìèíñêîãî îáëàñòíîãî
Ñîâåòà äåïóòàòîâ È.Ý.Ëèïíèöêèé. Èâàí Ýäóàðäîâè÷ çà÷èòàë ïîçäðàâëåíèå êîë-
ëåêòèâó ïðåäïðèÿòèÿ îò ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Íàöèîíàëüíîãî ñîáðà-
íèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü Ìèõàèëà Ìÿñíèêîâè÷à: “Ïðîôåññèÿ øàõòåðà òðåáóåò
ìàêñèìàëüíîé âûäåðæêè, ñàìîîòäà÷è è ñàìîîòâåðæåííîñòè. Ñâîèì ñëàæåííûì,
íàñòîé÷èâûì, ïëîäîòâîðíûì òðóäîì âû âíîñèòå çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, ñîçäàåòå íàäåæíûé ôóíäà-
ìåíò äëÿ ïðîöâåòàíèÿ íàøåé ñòðàíû è äîñòîéíîãî áóäóùåãî åå ãðàæäàí. Èñêðåí-
íå æåëàþ âñåì óñïåøíîé è áåçîïàñíîé ðàáîòû, äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öå-
ëåé, íîâûõ ñâåðøåíèé íà áëàãî îòðàñëè è ãîñóäàðñòâà, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñ-
òüÿ, îïòèìèçìà è áëàãîïîëó÷èÿ!”. È.Ý.Ëèïíèöêèé ïîä÷åðêíóë, ÷òî Ñîëèãîðñê ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðèìåðîì äëÿ äðóãèõ ãîðîäîâ Áåëàðóñè, îïûò íàøåãî ãîðîäà â áëàãîóñò-
ðîéñòâå, ðàçâèòèè èíôðàñòðóêòóðû ïåðåíèìàþò â îáëàñòè è ðåñïóáëèêå. Ïî÷åò-
íîé ãðàìîòîé Ìèíñêîãî îáëàñòíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ  áûëè íàãðàæäåíû ñëåñàðü
ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé ÏÓÂÐÑÒ ðóäíèêà ÐÓ-1 À.À.Àíòàíîâè÷, ÌÃÂÌ ðóäíèêà
ÐÓ-2 Í.Í.Ìóðàøêî, ãëàâíûé èíæåíåð ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” È.À.Ïîäëåñíûé,
ÌÃÂÌ ðóäíèêà ÐÓ-3 Ñ.À.Ðîé.

ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀß ÄÎÁÐÎÑÎÑÅÄÑÊÈÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß
Ñ ïîçäðàâëåíèÿìè ê êîëëåêòèâó ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” îáðàòèëñÿ ïðåäñåäàòåëü

Ñîëèãîðñêîãî ðàéèñïîëêîìà Îëåã Ãðèãîðüåâè÷ Ïîñêðîáêî. Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî øàõ-
òåðû – ýòî íå òîëüêî ãîðäîñòü ãîðîäà, íî è áðýíä ñòðàíû. Î.Ã.Ïîñêðîáêî ïîçäðà-
âèë òðóäîâîé êîëëåêòèâ Îáùåñòâà ñ ïðàçäíèêîì, ïîæåëàë âñåì ìèðà è äîáðà, êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, ïëîäîòâîðíîãî òðóäà, äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ è ïðîöâåòàíèÿ ïðåä-
ïðèÿòèþ.

“Áåëàðóñüêàëèé” àêòèâíî ó÷àñòâóåò â îáðàçîâàòåëüíûõ,  êóëüòóðíûõ, ñïîðòèâ-
íûõ, áëàãîòâîðèòåëüíûõ ïðîåêòàõ è îêàçûâàåò ïîääåðæêó ñîñåäíèì ðàéîíàì. Íà
ïðàçäíèêå â ÷åñòü Äíÿ øàõòåðà ïðèñóòñòâîâàëè ïðåäñåäàòåëè Êëåöêîãî ðàéèñïîë-
êîìà Ã.Ì.Ñîëîâåé è  Êîïûëüñêîãî  ðàéèñïîëêîìà À.Ê.Ëèíåâè÷. Ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð Îáùåñòâà È.È.Ãîëîâàòûé îò ìíîãîòûñÿ÷íîãî êîëëåêòèâà ÎÀÎ
“Áåëàðóñüêàëèé” ïîäàðèë ñåðòèôèêàòû íà ïðèîáðåòåíèå àâòîìîáèëåé ñêîðîé ïî-
ìîùè äëÿ æèòåëåé òðåõ ðàéîíîâ – Ñîëèãîðñêîãî, Êëåöêîãî è Êîïûëüñêîãî. Ïðåäñå-
äàòåëè ðàéîííûõ èñïîëíèòåëüíûõ êîìèòåòîâ â ñâîþ î÷åðåäü ïîáëàãîäàðèëè ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà è êîëëåêòèâ ïðåäïðèÿòèÿ çà ïîïîëíåíèå òåõíè÷åñêîé áàçû ðàé-
îííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ è àäðåñîâàëè ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëü-
íûì ïðàçäíèêîì òðóæåíèêàì ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”.

ÝÊÑÏÎÐÒÍÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ
– Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ

Â ïåðå÷íå äîñòèæåíèé ïðåäïðèÿòèÿ
âåäóùèå òîðæåñòâà îòìåòèëè ïîáåäó
ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” â îäíîì èç ïðå-
ñòèæíåéøèõ ðåñïóáëèêàíñêèõ êîíêóð-
ñîâ - “Ëó÷øèé ýêñïîðòåð ãîäà” â 2016
ãîäó. Â íîìèíàöèè “Íåôòåïåðåðàáàòû-
âàþùàÿ, õèìè÷åñêàÿ è íåôòåõèìè÷åñ-
êàÿ ïðîìûøëåííîñòü” ïîáåäèòåëÿìè
êîíêóðñà ïðèçíàíû  ÎÀÎ
“Áåëàðóñüêàëèé” è ÎÀÎ “Áåëîðóññêàÿ
êàëèéíàÿ êîìïàíèÿ”. Ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð ÁÊÊ Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà Êóä-
ðÿâåö áîëüøå 20 ëåò ðàáîòàëà â êîë-
ëåêòèâå Îáùåñòâà. Â Äåíü øàõòåðà îíà
àäðåñîâàëà ñâîè ïîçäðàâëåíèÿ êîëëåê-
òèâó “Áåëàðóñüêàëèÿ”: “Äîðîãèå êîëëå-
ãè, çåìëÿêè, ìíå âñåãäà ïðèÿòíî è âîë-
íèòåëüíî íàõîäèòüñÿ íà ýòîé ñöåíå, ïî-
òîìó ÷òî ìíå áëèçêî è äîðîãî âñå, ÷òî
ñâÿçàíî ñ Ñîëèãîðñêîì. Âîò óæå ÷åòû-
ðå ãîäà ìû âìåñòå ðàáîòàåì íà ïðî-
ñòîðàõ íàøåãî îãðîìíîãî ìèðà. Ëèäå-
ðàìè ïî ýêñïîðòó êàëèéíûõ óäîáðåíèé
ìû ñòàíîâèëèñü óæå äâàæäû – â 2015 è
â 2016 ãîäàõ. Âûñîêèå ïîêàçàòåëè, ðå-
êîðäû äàþòñÿ íåëåãêî. Ïîýòîìó ÿ õî÷ó
ïîæåëàòü âàì àêòèâíîãî îòäûõà, çäî-
ðîâüÿ, ñïîêîéñòâèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ â
ñåìüÿõ, òîãäà è âïðåäü âû ñìîæåòå äî-
ñòèãàòü âûñîò â ïðîèçâîäñòâå”. Â êà÷å-
ñòâå ïîäàðêà ê ïðàçäíèêó Áåëîðóññêàÿ
êàëèéíàÿ êîìïàíèÿ ïåðåäàëà ñàíàòî-
ðèþ “Áåðåçêà” 30 âåëîñèïåäîâ äëÿ îò-
äûõà øàõòåðîâ è èõ ñåìåé.

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÄÀÐÊÈ ÄËß ÃÎÑÒÅÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
Çàðÿä ïîëîæèòåëüíîé ýíåðãèè çðèòåëÿì ïîäàðèëè ñîâñåì þíûå, íî óæå èçâåñò-

íûå â òâîð÷åñêèõ êðóãàõ àðòèñòû, ÷üè ðîäèòåëè òàêæå ñâÿçàíû ñ ÎÀÎ
“Áåëàðóñüêàëèé”. Âîñòîðã ó çàëà âûçâàëà âèðòóîçíàÿ èãðà íà ôîð-
òåïèàíî ñòèïåíäèàòà Ìåæäóíàðîäíîãî áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîí-
äà Þðèÿ Ðîçóìà â ñòðàíàõ ÅÑ è ÑÍÃ, ïîáåäèòåëüíèöû Ðåñïóá-
ëèêàíñêîãî òåëåâèçèîííîãî êîíêóðñà “Òàëåíò êðàiíû” 8-ëåòíåé
Ñîôèè Êóðëîâè÷. Ìàñòåðñêè, êàê ïðîôåññèîíàëüíàÿ àêòðèñà,
ñûãðàëà ñöåíè÷åñêóþ ïîñòàíîâêó ëàóðåàò I ñòåïåíè ìåæäóíà-
ðîäíûõ ôåñòèâàëåé äåòñêîãî è þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà, ôè-
íàëèñòêà ïðîåêòà “Òàëåíò êðà³íû” 9-ëåòíÿÿ Àëèíà Äåëåíäèê.

Äàðèëè çðèòåëÿì ñâîå òâîð÷åñòâî è õîðîøåå íàñòðîåíèå
òåëåâåäóùèé, ïåâåö è êîìïîçèòîð Ãåðìàí Òè-

òîâ, ó÷àñòíèê øîó-ïðîåêòà “Ãîëîñ”, óðî-
æåíåö Ñëóöêà ßí Ìàåðñ. Ñ ÿðêîé è

ýôôåêòíîé øîó-ïðîãðàììîé íà
ñöåíå âûñòóïèëè ñêðèïè÷íîå
òðèî “PALLADIUM ELECTRIC
BAND” è òàíöåâàëüíûé êîëëåêòèâ
“Çàëåññêè äàíñ äèçàéí øîó”. Íå-
çàáûâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ, âçðûâ
ïîçèòèâíûõ ýìîöèé, íàñëàæäåíèå
êà÷åñòâåííîé ìóçûêîé ïîëó÷èëè çðèòåëè îò âûñòóï-
ëåíèÿ ëåãåíäàðíîé ðîññèéñêîé ãðóïïû
“UMA2RMAN”.

Àëåñÿ ÐÎÃÀËÅÂÈ×.

Òðàäèöèîííîå èñïîëíåíèå ãèìíà ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” îçíàìåíîâàëî íà÷àëî ïðàçäíèêà. Çàë
ñòîÿ ïðèâåòñòâîâàë ãîðíÿêîâ, òîðæåñòâåííî âíåñøèõ Êðàñíûå çíàìåíà ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”.
Ïî÷åòíîå ïðàâî âíåñòè Êðàñíîå çíàìÿ, ïðèñóæäåííîå òðóäîâîìó êîëëåêòèâó “Áåëàðóñüêàëèÿ” çà
äîñòèæåíèå íàèâûñøèõ ðåçóëüòàòîâ âî Âñåñîþçíîì ñîöèàëèñòè÷åñêîì ñîðåâíîâàíèè è óñïåø-
íîå âûïîëíåíèå íàðîäíîõîçÿéñòâåííîãî ïëàíà, c îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî çíàìåíè, êîòî-
ðûì ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå “Áåëàðóñüêàëèé” èì. 50-ëåòèÿ ÑÑÑÐ íàãðàæäåíî â 1976
ãîäó, áûëî ïðåäîñòàâëåíî Çàñëóæåííîìó øàõòåðó Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü Àëåêñàíäðó Åâãåíüåâè-
÷ó Ñêîðèíå, ïîëíîìó êàâàëåðó çíàêà “Øàõòåðñêàÿ Ñëàâà” Âàëåðèþ Ãåîðãèåâè÷ó Äè÷êîâñêîìó è
áðèãàäèðó ïåðåäîâîé øàõòåðñêîé áðèãàäû ðóäíèêà ÐÓ-2 Íèêîëàþ Íèêîëàåâè÷ó Ìóðàøêî.

Â 2008 ãîäó Ïðåçèäåíòîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü Àëåêñàíäðîì Ãðèãîðüåâè÷åì Ëóêàøåíêî
ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” áûëî âðó÷åíî Ïî÷¸òíîå Ãîñóäàðñòâåííîå Çíàìÿ  Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
Ïðàâî âíåñòè Çíàìÿ áûëî ïðåäîñòàâëåíî áðèãàäèðó  áðèãàäû-ðåêîðäñìåíà ðóäíèêà ÐÓ-3 Âèê-
òîðó Âëàäèìèðîâè÷ó Êëÿéíó è ÷ëåíàì áðèãàäû – Ñåðãåþ Àëåêñàíäðîâè÷ó Ðîé è Àíàòîëèþ
Íèêîëàåâè÷ó Äóáèíà.

“ÂÀØ ÒÐÓÄ – ÍÀ ÁËÀÃÎ ÁÅËÀÐÓÑÈ” - ÏÎÄ ÒÀÊÈÌ ÄÅÂÈÇÎÌ Â ÑÏÎÐÒÈÂÍÎ-ÇÐÅ-
ËÈÙÍÎÌ ÊÎÌÏËÅÊÑÅ ÑÎËÈÃÎÐÑÊÀ ÏÐÎØËÎ ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ,
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÎÅ ÄÍÞ ØÀÕÒÅÐÀ.
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Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Áåëàðóñüêàëèé» È.È.Ãîëî-
âàòûé âðó÷àåò ñâèäåòåëüñòâî çà äîñòèæåíèå íàèëó÷øèõ  ðå-
çóëüòàòîâ â ïðîèçâîäñòâåííî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
ïî èòîãàì ðàáîòû çà 2-é êâàðòàë êîëëåêòèâó ÐÓ-2 â ëèöå äè-
ðåêòîðà Â.Í.Ãåòìàíîâà.

Ïðîãðàììó âå÷åðà îòêðûëè âûñòóï-
ëåíèÿ àðòèñòîâ Ãðîäíåíñêîé îáëàñòíîé
ôèëàðìîíèè è ïîçäðàâëåíèÿ ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”
È.È.Ãîëîâàòîãî, êîòîðûé àäðåñîâàë
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè âåòåðàíàì íà-
øåãî ïðåäïðèÿòèÿ è ïîçäðàâèë âñåõ
ïðèñóòñòâóþùèõ ñ ïðîôåññèîíàëü-
íûì ïðàçäíèêîì Äíåì øàõòåðà è
Äíåì ãîðîäà.

Â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð âðó÷èë ñâèäåòåëü-
ñòâî çà äîñòèæåíèå íàèëó÷øèõ ðåçóëü-
òàòîâ â ïðîèçâîäñòâåííî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè ïî èòîãàì ðàáîòû çà 2-é
êâàðòàë 2017 ãîäà êîëëåêòèâó ÐÓ-2 â
ëèöå äèðåêòîðà Â.Í.Ãåòìàíîâà. Ñòîèò
îòìåòèòü, ÷òî âòîðîå ðóäîóïðàâëåíèå
íåîäíîêðàòíî ñòàíîâèëîñü ïîáåäèòå-
ëåì ïîäîáíûõ ñîðåâíîâàíèé, ÷òî ãîâî-
ðèò î áîëüøîì ïîòåíöèàëå, öåëåóñò-
ðåìë¸ííîñòè è òðóäîëþáèè ýòîãî ñïëî-
÷¸ííîãî êîëëåêòèâà.

 Â ÷åñòü Äíÿ øàõòåðà ìíîæåñòâî íà-
ãðàä áûëî âðó÷åíî ëó÷øèì ðàáîòíèêàì
ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”: 28 òðóæåíèêîâ
ïîëó÷èëè çíàêè “Øàõòåðñêàÿ ñëàâà”, 20
êàëèéùèêîâ íàãðàæäåíû Ñîëèãîðñêèì
ðàéèñïîëêîìîì è ðàéîííûì Ñîâåòîì
äåïóòàòîâ, 46 òðóæåíèêîâ ïîëó÷èëè çâà-
íèå “Çàñëóæåííûé âåòåðàí òðóäà”, 65 -
“Âåòåðàí òðóäà”, Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé

ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” íàãðàæäåíû 129
÷åëîâåê, 32 ÷åëîâåêà óäîñòîåíû çâàíèÿ
“Ëàóðåàò ìîëîäåæíîé ïðåìèè” â ïÿòè
íîìèíàöèÿõ.

Ðÿä çàñëóæåííûõ íàãðàä áûë âðó÷åí
íà èìïðîâèçèðîâàííîé ñöåíå ó ôîíòà-
íà. Çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé
òðóä, äîñòèæåíèå âûñîêèõ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé ïî÷åòíîå çâà-
íèå “Çàñëóæåííûé âåòåðàí òðóäà” ÎÀÎ
“Áåëàðóñüêàëèé” ïðèñâîåíî âåäóùåìó
èíæåíåðó ïî îõðàíå òðóäà óïðàâëåíèÿ
ÎÒ, ÏÁ è ÃÐ Ñ.Å.Øòûëåâîé, ïî÷åòíîå
çâàíèå “Âåòåðàí òðóäà” - ê î ì à í ä è ð ó
Ïåòðèêîâñêîãî  âîåíèçèðîâàííîãî ãîð-
íîñïàñàòåëüíîãî âçâîäà óïðàâëåíèÿ ÎÒ,
ÏÁ è ÃÐ Ý.Í.Àòðîøêèíó, ïðåäñåäàòåëþ

Ó  ÔÎÍÒÀÍÀ  «ÁÅËÀÐÓÑÜÊÀËÈß»:
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ  Â  ×ÅÑÒÜ  ËÓ×ØÈÕ  ÒÐÓÆÅÍÈÊÎÂ

ïðîôêîìà  ðóäíèêà ÐÓ-3 Áåëõèìïðîô-
ñîþçà À.Â.Ìîãèëåâöó, ãîðíîñïàñàòåëþ
âîåíèçèðîâàííîãî ãîðíîñïàñàòåëüíîãî
îòðÿäà È.Ê.Òðîéíè÷ó, çàìåñòèòåëþ íà-
÷àëüíèêà ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ
ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” Ñ.Â.Áîíäàðîâ-
öó è êîíòðîëåðó îòðÿäà âåäîìñòâåí-
íîé îõðàíû ñëóæáû áåçîïàñíîñòè
À.Ì.Æàðñêîìó.

Ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðàçäíèêîì çâó÷à-

ëè îò  ïðåäñåäàòåëÿ Ñîëèãîðñêîãî ðàé-
èñïîëêîìà Î.Ã.Ïîñêðîáêî è ïðåäñåäà-
òåëÿ Ñîëèãîðñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà
äåïóòàòîâ Ë.À.Êëèøåâè÷. Ïî÷åòíûå ãðà-
ìîòû Ñîëèãîðñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà
äåïóòàòîâ áûëè âðó÷åíû ýëåêòðîãàçî-
ñâàðùèêó ïîäçåìíîãî ýëåêòðîìåõàíè-
÷åñêîãî ó÷àñòêà ðóäíèêà ÐÓ-1 À.È.Ïà-
ëàçíèêó, ãðîõîòîâùèêó ó÷àñòêà äðîáëå-
íèÿ ðóäíèêà ÐÓ-3 Ë.À.Ïðèùåïà è ýëåê-
òðîñëåñàðþ  äåæóðíîìó  è ïî ðåìîíòó
îáîðóäîâàíèÿ ïîäçåìíîãî ó÷àñòêà ðóä-
íèêà ÐÓ-4 Ì.Ã.Óðáàíîâè÷.

Äîáðîé òðàäèöèåé íà íàøåì ïðåä-
ïðèÿòèè ñòàëî ÷åñòâîâàíèå ñëàâíûõ òðó-
äîâûõ äèíàñòèé, ÷üè êðåïêèå ðîäñòâåí-
íûå ñâÿçè ïåðåøëè â ïðî÷íûé ïðîôåñ-

ñèîíàëüíûé ñîþç. Â ýòîò äåíü íà ñöåíó
ó ôîíòàíà ïîäíÿëèñü ïðåäñòàâèòåëè
íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé ñåìåé Ôîêèíûõ,
Ðÿáûõ, Æèõ, Íîâîñåëîâûõ, Áè÷, êîòîðûå
ñåãîäíÿ òðóäÿòñÿ â ðàçëè÷íûõ ïîäðàç-
äåëåíèÿõ Îáùåñòâà. Âñå îíè áûëè íà-
ãðàæäåíû ïàìÿòíûìè ïîäàðêàìè îò
ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”. Ñ èñêðåííèìè
ïîçäðàâëåíèÿìè ñåìüÿì âûñòóïèëè
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ïî èäåîëîãè÷åñêîé ðàáîòå è êàäðàì
À.Â.Ìàõëàé è äèðåêòîð ÐÓ-4 Ñ.È.Ïàòè-
þê. “Äëÿ òîãî, ÷òîáû íàøå ïðåäïðèÿòèå
ìîãëî ñåãîäíÿ ãîðäèòüñÿ ñâîèìè òðóäî-
âûìè äèíàñòèÿìè, 60 ëåò íàçàä â Ñîëè-
ãîðñê ïðèåõàëè ðàáî÷èå è ñïåöèàëèñòû
èç ðàçíûõ óãîëêîâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Èç
äîñòîèíñòâ íàøèõ òðóäîâûõ äèíàñòèé
ìíå õî÷åòñÿ âûäåëèòü òàêóþ: ñâîåé ðà-
áîòîé, îáùåñòâåííîé æèçíüþ, ñâîèì ïî-
âåäåíèåì ýòè ëþäè ñòàðàþòñÿ íå ïîäâî-
äèòü äðóã äðóãà, ÷óâñòâóþò îòâåòñòâåí-
íîñòü ïåðåä îòöàìè è äåäàìè, êîòîðûå
ñòîÿëè ó èñòîêîâ ñåìüè è ñòàíîâëåíèÿ
íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ”, -  îòìåòèë Ñåðãåé
Èâàíîâè÷ Ïàòèþê.

Ñâîè ïîçäðàâëåíèÿ ïðèñóòñòâóþ-
ùèì àäðåñîâàëè ïðåäñåäàòåëü ïðîôñî-

þçíîãî êîìèòåòà ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”
Áåëõèìïðîôñîþçà À.Í.Ñòðóíåâñêèé è
ïðåäñåäàòåëü Íåçàâèñèìîãî ïðîôñîþ-
çà ãîðíÿêîâ Ñ.Ì.×åðêàñîâ, êîòîðûå
òàêæå âðó÷èëè çàñëóæåííûå íàãðàäû
ðàáîòíèêàì Îáùåñòâà.

Íè îäèí ïðàçäíèê íå îáõîäèòñÿ áåç
ñþðïðèçîâ. Ïîëíîé íåîæèäàííîñòüþ
äëÿ ãîñòåé ïðàçäíè÷íîãî âå÷åðà ñòàëî
ïîÿâëåíèå íà ñöåíå ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà È.È.Ãîëîâàòîãî ñ áàÿíîì â ðó-
êàõ. Îäíàêî ðóêîâîäèòåëü Îáùåñòâà
âûøåë íà ñöåíó íå äëÿ òîãî, ÷òîáû ñû-
ãðàòü - ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò áûë
òîðæåñòâåííî ïåðåäàí â êà÷åñòâå ïî-
äàðêà â ÃÓÎ “Ñîëèãîðñêàÿ äåòñêàÿ øêî-
ëà èñêóññòâ”.

Âå÷åð-÷åñòâîâàíèå ó ôîíòàíà ïðî-
äîëæèëñÿ êîíöåðòíîé ïðîãðàììîé
Ãðîäíåíñêîé îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè.
Íî íà ýòîì ïðèÿòíûå ñþðïðèçû ïðàç-
äíîâàíèÿ Äíÿ øàõòåðà íå çàêîí÷èëèñü.
Â òîò æå äåíü íà öåíòðàëüíîé ïëîùà-
äè Ñîëèãîðñêà 9 ðàáîòíèêîâ ÎÀÎ
“Áåëàðóñüêàëèé” ïîëó÷èëè íàãðàäû èç
ðóê ãóáåðíàòîðà Ìèíñêîé îáëàñòè
Àíàòîëèÿ Ìèõàéëîâè÷à Èñà÷åíêî. Ïî-
÷åòíûìè ãðàìîòàìè è áëàãîäàðñòâåí-
íûìè ïèñüìàìè îáëèñïîëêîìà îòìå÷å-
íû ýëåêòðîìåõàíèê ÏÓÂÐÊÒ ðóäíèêà
ÐÓ-1 Î.Ñìèðíîâ, ãëàâíûé èíæåíåð
Êðàñíîñëîáîäñêîãî ðóäíèêà ÐÓ-2
È.Íîñóëÿ, ãëàâíûé ýíåðãåòèê ÐÓ-3
Ñ.Ñàâèíè÷, ìàøèíèñò ãîðíûõ âûåìî÷-
íûõ ìàøèí ðóäíèêà ÐÓ-4 Â.Áëèùèê,
ìàøèíèñò ãîðíûõ âûåìî÷íûõ ìàøèí
ðóäíèêà ÐÓ-1 Â.Çîëîòàðåâ, ãëàâíûé
ýêîíîìèñò-íà÷àëüíèê îòäåëà ïëàíîâî-
ýêîíîìè÷åñêîãî, îðãàíèçàöèè òðóäà è
çàðàáîòíîé ïëàòû ÐÓ-1 Ì.Êóù, ñëå-
ñàðü-ðåìîíòíèê ÏÝÌÓ ðóäíèêà ÐÓ-3
Í.Òðàïåéêî, ýëåêòðîñëåñàðü äåæóðíûé
è ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ ðóäíèêà
ÐÓ-4 Ñ.Åðìàêîâ, ñëåñàðü ïî ÊÈÏèÀ
öåõà ðåìîíòà, ìîíòàæà è íàëàäêè óï-
ðàâëåíèÿ àâòîìàòèçàöèè Í.Áóñüêî.

Òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ â
ñóááîòó çàâåðøèëèñü âûñòóïëåíèåì
èçâåñòíûõ àðòèñòîâ, êîëëåêòèâîâ è
ïðàçäíè÷íûì ôåéåðâåðêîì.

Ñîôüÿ ßÑÜÊÎ.

Ëó÷øèõ òðóæåíèêîâ ÎÀÎ «Áåëàðóñüêàëèé» ïîçäðàâëÿ-
åò ïðåäñåäàòåëü Ìèíîáëèñïîëêîìà À.Ì.Èñà÷åíêî.

Ïîçäðàâëåíèÿ îò ïðåäñåäàòåëÿ ÍÏÃ Ñ.Ì.×åðêàñîâà.

Îò Áåëõèìïðîôñîþçà ëó÷øèõ ðàáîòíèêîâ ïîçäðàâèë ïðåäñåäàòåëü ïðîôêî-
ìà À.Í.Ñòðóíåâñêèé.

.....     Ýõî ñîáûòèÿÝõî ñîáûòèÿÝõî ñîáûòèÿÝõî ñîáûòèÿÝõî ñîáûòèÿ

Ñåìüè Áè÷ è Íîâîñ¸ëîâûõ ñ äèðåêòîðîì ÐÓ-4 Ñ.È.Ïàòèþêîì.

Â ñóááîòó, 26 àâãóñòà, íà
ïëîùàäêå ó ôîíòàíà ÎÀÎ
“Áåëàðóñüêàëèé” áûëî ìíî-
ãîëþäíî. Íà íåñêîëüêî ÷à-
ñîâ êðûëüöî óïðàâëåíèÿ
Îáùåñòâà ïðåâðàòèëîñü â
íàñòîÿùóþ ñöåíó, à ïëî-
ùàäêà ïåðåä íèì – â çðè-
òåëüíûé çàë. Â òàêîì íå-
îáû÷íîì ôîðìàòå ïðîõî-
äèë òîðæåñòâåííûé âå÷åð-
÷åñòâîâàíèå, ïîñâÿùåí-
íûé Äíþ øàõòåðà.
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.....     Çäîðîâûé îáðàç æèçíèÇäîðîâûé îáðàç æèçíèÇäîðîâûé îáðàç æèçíèÇäîðîâûé îáðàç æèçíèÇäîðîâûé îáðàç æèçíè

Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî ðàç-
âèòèþ ìàññîâîé ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû è ñïîðòà íà íàøåì ïðåäïðèÿòèè
óäåëÿåòñÿ ïîâûøåííîå âíèìàíèå.
Ñïîðòèâíûå ñîñòÿçàíèÿ - ýòî âñåãäà
çðåëèùå, áîðüáà, ïîáåäû è ïîðàæå-
íèÿ, ýòî íåïîääåëüíûå ýìîöèè
ñïîðòñìåíîâ è áîëåëüùèêîâ. Ê ñëî-
âó, ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ âñåãäà

ÂÅËÎÏÐÎÁÅÃ  ÑÎÁÈÐÀÅÒ  ÄÐÓÇÅÉ
22 àâãóñòà ñîñòîÿëñÿ  âåëîïðîáåã ñ ó÷àñòèåì ðàáîòíèêîâ

ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”, äàâøèé ñòàðò  ìíîãî÷èñëåííûì
ñïîðòèâíûì ìåðîïðèÿòèÿì, ïðèóðî÷åííûì ê ïðàçäíîâàíèþ
Äíÿ øàõòåðà è Äíÿ ãîðîäà.

îáúåäèíÿþò áîëüøîå ÷èñëî ó÷àñòíèêîâ.
Íûíåøíèé âåëîïðîáåã ïî ìàðøðóòó
“ã.Ñîëèãîðñê – ÄÎË “Äóáðàâà” ïîáèë
âñå ïðåæíèå ðåêîðäû, ñîáðàâ ïî÷òè 200
ó÷àñòíèêîâ - ðàáîòíèêîâ ÎÀÎ
“Áåëàðóñüêàëèé”.

Âåëîïðîáåã áûë îðãàíèçîâàí ÔÑÊ
“Êàëèéùèê” ïî èíèöèàòèâå ãåíåðàëüíî-

ãî äèðåêòîðà Îáùåñòâà È.È.Ãîëîâà-
òîãî. Â ðåçóëüòàòå ìåðîïðèÿòèå

ïðèíåñëî ìàññó ýìîöèé – âîëíå-
íèé è ïåðåæèâàíèé ó÷àñòíèêîâ,

êàæäûé èç êîòîðûõ ñòàâèë
äëÿ ñåáÿ ðàçíûå öåëè.
Êòî-òî ïðåîäîëåâàë ñâîè
ñòðàõè, êòî-òî – ïîáåæ-
äàë ëåíü, êòî-òî ñòðåìèë-
ñÿ óñòàíîâèòü íîâûé ëè÷-
íûé ðåêîðä, à êòî-òî
ïðîñòî îòêðûâàë â ñåáå
íîâûå óìåíèÿ. Â ëþ-

áîì ñëó÷àå, àòìîñ-
ôåðà áûëà íåçàáû-
âàåìîé – âåëîïðî-
áåã ñòàë äëÿ áîëü-
øèíñòâà ó÷àñòíèêîâ
íàñòîÿùåé ïðîâåð-
êîé íà ïðî÷íîñòü.

Ðàçëè÷íûì áûë óðîâåíü ïîäãîòîâêè
ó÷àñòíèêîâ – âåëîïðîáåã ñîáðàë è íî-
âè÷êîâ, è ïðîôåññèîíàëîâ, è ëþáèòå-
ëåé. Íî, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, íèêòî íå
ïåðåñåë ñ âåëîñèïåäà â àâòîáóñ, è âñå
32 êì, ñîõðàíÿÿ êîðïîðàòèâíûé äóõ è
åäèíñòâî, ó÷àñòíèêè öåëåóñòðåìëåííî
äâèãàëèñü ê êîíå÷íîé òî÷êå ìàðøðóòà
– äåòñêîìó îçäîðîâèòåëüíîìó ëàãåðþ
“Äóáðàâà”.

Çäåñü èõ îæèäàëà íàñûùåííàÿ ðàç-
âëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà. Ñâîèìè âû-
ñòóïëåíèÿìè äåòè, êîòîðûå ïðîâîäÿò
òóò ñâîè êàíèêóëû, ïîðàäîâàëè âñåõ
ñïîðòñìåíîâ è çàðÿäèëè èõ ñâîåé
ýíåðãèåé. À ïðîãóëêà ïî òåððèòîðèè,
îòäûõ ó êîñòðà, êîíöåðò â àìôèòåàò-
ðå âîñïîëíèëè ñèëû âåëîñèïåäèñòîâ è
ñîçäàëè äóøåâíóþ àòìîñôåðó íàñòî-
ÿùåãî ïðàçäíèêà!

…Óæå ïî ïðèáûòèþ â ãîðîä, ïî÷òè â
23 ÷àñà, óñòàâøèå, íî ñ óëûáêàìè íà
ëèöàõ, ó÷àñòíèêè îáñóæäàëè ìàðøðóòû
ñëåäóþùåãî âåëî-
ïðîáåãà. Òîãäà ìû
ïîíÿëè, ÷òî âñå
ïîëó÷èëîñü: ðî-
äèëàñü íîâàÿ
òðàäèöèÿ -
ïðàçäíè÷íûé
â å ë î ï ð î á å ã ,
ñêîðåå äàæå,
âåëîïðàçäíèê!

Îò èìåíè
îðãàíèçàòîðîâ âå-
ëîïðîáåãà âûðàæàþ
áëàãîäàðíîñòü âñåì
åãî ó÷àñòíèêàì, áåç êî-
òîðûõ áû ýòî ñïîðòèâíîå
ìåðîïðèÿòèå íå ñîñòîÿ-
ëîñü. Îòäåëüíàÿ áëàãîäàð-
íîñòü – ãåíåðàëüíîìó äèðåêòî-
ðó È.È.Ãîëîâàòîìó, âûñòóïèâ-

Ôèíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî äàðò-
ñó â çà÷åò êðóãëîãîäè÷íîé ñïàðòàêèà-
äû ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” âûÿâèëè ñèëü-
íåéøèõ: ñðåäè ïåðâîé ãðóïïû öåõîâ â
èõ ÷èñëå îêàçàëèñü êîìàíäû äàðòñìå-
íîâ ÐÓ-1 (ïåðâîå ìåñòî), ÐÓ-2 (âòîðîå
ìåñòî) è ÐÓ-3 (òðåòüå ìåñòî). Ñðåäè
âòîðîé ãðóïïû öåõîâ â òðîéêó ëèäåðîâ
âîøëè êîìàíäû ÓÑÏ “Òðåñò “Ðåììîí-
òàæñòðîé” (ïåðâîå ìåñòî), óïðàâëåíèÿ
àâòîìàòèçàöèè (âòîðîå) è óïðàâëåíèÿ
Îáùåñòâà (òðåòüå ìåñòî). Ñðåäè êî-

ßÐÊÈÉ  ÏÐÀÇÄÍÈÊ  ÑÏÎÐÒÀ,
ÁÎÄÐÎÑÒÈ  È  ÕÎÐÎØÅÃÎ

ÍÀÑÒÐÎÅÍÈß
C 21 ïî 26 àâãóñòà ïðîõîäèëè ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðè-

óðî÷åííûå êî Äíþ øàõòåðà, ñ ó÷àñòèåì ñïîðòñìåíîâ ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé - îñíîâíûõ è âñïîìîãàòåëüíûõ öåõîâ Îáùåñòâà.
Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ ñîñòîÿëàñü 26 àâãóñòà íà ñïîðòêîì-
ïëåêñå “Øàõòåð”. Ñïîðòñìåíîâ ïðèâåòñòâîâàëè è.î. ñòàðøåãî ìå-
òîäèñòà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû Îáùåñòâà À.Ë.Êàëèíèíà, çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôêîìà Áåëõèìïðîôñîþçà Ò.À.Äîðîôåé è
ïðåäñåäàòåëü ÍÏÃ Ñ.Ì.×åðêàñîâ.

òüåì – ÓÌÒÎ. Â òðåòüåé ãðóïïå ïåðâîå
ìåñòî çàâîåâàëà êîìàíäà ÓÏ “Êàëèé-
ïðîåêò”, âòîðîå – ÝÐÖ, òðåòüå – ÒÝÑ.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî âîëåéáîëó ñðåäè
êîìàíä îñíîâíîé ãðóïïû öåõîâ íà îò-
êðûòîé ïëîùàäêå ñïîðòêîìïëåêñà
“Øàõòåð” ïðèíåñëè ïîáåäó êîìàíäå
ÐÓ-2, íà âòîðîì ìåñòå – êîìàíäà ÐÓ-4,
íà òðåòüåì – ÐÓ-1.

Îïðåäåëèëèñü ïîáåäèòåëè è â ñî-
ñòÿçàíèÿõ ïî ãèðåâîìó ñïîðòó ñðåäè öå-
õîâ âòîðîé è òðåòüåé ãðóïï. Èìè ñòàëè
Ïàâåë Îáûäåííîâ (óïðàâëåíèå, â/ê ñâû-
øå 90 êã), Àðòåì Ïîæèãàí (óïðàâëåíèå
àâòîìàòèçàöèè, â/ê äî 90 êã) è Àëåê-
ñàíäð ×àêóð (ÐÌÖ, â/ê äî 80 êã). Â ïåð-
âîé ãðóïïå öåõîâ ïîáåäó îäåðæàëè Åâ-
ãåíèé Ñèíÿê (ÐÓ-4, â/ê äî 70 êã), Ýäó-
àðä Ìèõíþêåâè÷ (ÐÓ-3, â/ê äî 80 êã), Ïà-
âåë Ëàïèêîâ (ÐÓ-2, â/ê äî 90 êã) è Àí-
òîí Êðàâöîâ (ÐÓ-2, â/ê ñâûøå 90 êã).

Ñïîðòëàíäèÿ ñ óâëåêàòåëüíûìè
ìèíè-êîíêóðñàìè òðàäèöèîííî îáúåäè-
íèëà äåòåé – âîñïèòàííèêîâ ÓÄÎ
¹¹28, 25, 31 è 32 – è èõ ðîäèòåëåé. È

ìàíä òðåòüåé ãðóïïû ëó÷øèå ðå-
çóëüòàòû - ó êîìàíä ÓÏ “Êàëèéñïåö-
òðàíñ” (ïåðâîå ìåñòî), ÀÑÓÏ (âòî-
ðîå) è ÓÑÐèÆÊÕ (òðåòüå ìåñòî).

Â çà÷åò ñïàðòàêèàäû ïðîøëè è ëè÷-
íî-êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ìíîãî-
áîðüþ  “Çäîðîâüå”. Â ðåçóëüòàòå ñðåäè
ïåðâîé ãðóïïû öåõîâ íà ïåðâîì ìåñòå
– êîìàíäà ÐÓ-2, íà âòîðîì – ÐÓ-1, íà
òðåòüåì – ÐÓ-4. Ñðåäè êîìàíä âòîðîé
ãðóïïû ïîáåäèòåëåì ñòàëà êîìàíäà
ÎÂÎ, íà âòîðîì ìåñòå – êîìàíäà óï-
ðàâëåíèÿ àâòîìàòèçàöèè, íà òðåòüåì –
ÂÃÑÎ. Â òðåòüåé ãðóïïå òðîéêó ëèäå-
ðîâ ñîñòàâèëè êîìàíäû ÒÝÑ (ïåðâîå
ìåñòî), ÀÑÓÏ (âòîðîå) è ÝÐÖ (òðåòüå
ìåñòî).

Â òå÷åíèå âñåé íåäåëè, ïðåäøåñòâó-
þùåé Äíþ øàõòåðà, íà ñïîðòêîìïëåê-
ñå “Øàõòåð” ïðîõîäèëè ñîñòÿçàíèÿ ïî
ìèíè-ôóòáîëó. Ïî èõ ðåçóëüòàòàì ñðå-
äè ïåðâîé ãðóïïû öåõîâ ïîáåäó îäåð-
æàëà êîìàíäà ÐÓ-2, íà âòîðîì ìåñòå
– ÐÓ-3, íà òðåòüåì – ÐÓ-4. Ñðåäè êî-
ìàíä âòîðîé ãðóïïû ëó÷øèé ðåçóëüòàò
– ó êîìàíäû ÓÆÄÏ, íà âòîðîì ìåñòå –
ÓÑÏ “Òðåñò “Ðåììîíòàæñòðîé”, íà òðå-

øåìó èíèöèàòîðîì ýòîãî ìàñøòàá-
íîãî êîðïîðàòèâíîãî ïðàçäíèêà! Îò-
äåëüíîå ñïàñèáî – äèðåêòîðó ÓÏ
“Êàëèéñïåöòðàíñ” Ì.Í.Ìèñþ÷åíêî
çà ïðåäîñòàâëåííûé òðàíñïîðò, íà-
÷àëüíèêó ÄÎË “Äóáðàâà” Ò.Í.Âàñè-
ëþê, ñîòðóäíèêàì ëàãåðÿ è äåòÿì,
îòäûõàþùèì òàì, - çà ïîçèòèâ è
ìíîæåñòâî ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé.

P.S.: Ìîè âïå÷àòëåíèÿ î âåëî-
ïðîáåãå ðàçäåëÿþò âñå ìåòîäèñòû
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû Îáùåñòâà,
ïðèíèìàâøèå ó÷àñòèå â ïîäãîòîâ-
êå è ïðîâåäåíèè âåëîïðîáåãà:
Ä.Ì.Àìåëü÷åíêî, Ñ.Í.Ðîëè÷,
Ì.Ñ.Ïàâëîâ, Î.À.Äåìåø, Ñ.Í.Äå-
íèñåíêî, Î.Í.Øàòîâ.

Àëëà Êàëèíèíà,
è.î. ñòàðøåãî ìåòîäèñòà

ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû

ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”.

ìàëåíüêèå, è âçðîñëûå ó÷àñòíèêè ïî-
ëó÷èëè íàñòîÿùèé çàðÿä áîäðîñòè –
êàæäàÿ êîìàíäà ñòàðàëàñü èçî âñåõ
ñèë. Â ðåçóëüòàòå ïîáåäèëà äðóæáà –
âñå ñïîðòñìåíû áûëè íàãðàæäåíû ïà-
ìÿòíûìè ïðèçàìè îò àäìèíèñòðàöèè
Îáùåñòâà.

Â êîíêóðñå “Øòðàôíîé óäàð” ïîáå-
äó îäåðæàë ìåòîäèñò ïî ñïîðòó ÐÓ-4
Îëåã Äåìåø.

Çàâåðøàþùèì àêêîðäîì ñòàëà
èãðà ôóòáîëüíûõ êîìàíä “Õèìèê-
Áåëàðóñüêàëèé” è ã.Ñòàðûå Äîðîãè.
Ñ÷åò ìàò÷à – 2:0 - â ïîëüçó íàøåé êî-
ìàíäû. Ãîëû çàáèëè À.Æóê (ÐÓ-4) è
À.Èëüþùèö (ÐÓ-2).

Ñïîðòèâíàÿ íåäåëÿ, ïðèóðî÷åííàÿ ê
ãëàâíîìó ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçäíè-
êó ðàáîòíèêîâ Îáùåñòâà, ïðèíåñëà
ìàññó ÿðêèõ ýìîöèé ó÷àñòíèêàì ñîñòÿ-
çàíèé è íå îñòàâèëà ðàâíîäóøíûìè áî-
ëåëüùèêîâ. Âñå êîìàíäû-ïðèçåðû è
ëó÷øèå ñïîðòñìåíû ïîëó÷èëè ãðàìîòû
è äåíåæíûå ïðèçû îò àäìèíèñòðàöèè
ïðåäïðèÿòèÿ.
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•	 Молодёжная	премия

Среди гостей мероприятия были представители 
местной власти, почетные граждане г.Солигорска, а так-
же бывшие генеральные директора Общества, которых 
ведущие объявляли согласно регалиям и названиям 
предприятия, принятым в годы их руководства.  

С поздравительными словами ко всем присутствую-
щим обратился генеральный директор ОАО «Беларусь-
калий» И.И.Головатый. Иван Иванович отметил, что 
сегодня в подразделениях Общества трудится много 
творческой инициативной молодежи, тех, кто еще недав-
но окончил обучение в вузах, а сегодня с энтузиазмом и 
интересом трудится на благо нашего предприятия. Гово-
ря о развитии не только производства, но и социальной 
сферы, руководитель Общества предложил принять ре-
шение о формировании жилищно-строительного коопе-
ратива на 320 квартир. Это предложение генерального 
директора было поддержано бурными аплодисментами. 

Также с импровизированной сцены звучали поздрав-
ления от председателя Солигорского райисполкома  
О.Г.Поскробко и председателя Солигорского районного 
Совета депутатов Л.А.Клишевич.

Церемония чествования началась с вручения одной 
из основных горняцких наград — знака «Шахтерская 
слава». Нагрудного знака «Шахтёрская слава III степени» 
удостоены МГВМ рудника РУ-1 В.Н.Русак,  МГВМ рудника 
РУ-1 М.В.Быков, электрослесарь (слесарь) дежурный и по 
ремонту оборудования ПУАПП рудника РУ-1 Д.В.Гущин, 
МГВМ рудника РУ-2 Р.В.Половченя, МГВМ рудника 
РУ-2 А.М.Прокопеня, МГВМ рудника РУ-2 В.А.Смирнов, 
МГВМ Краснослободского рудника РУ-2 В.В.Пациенко, 
МГВМ рудника РУ-2 А.Н.Астровский, МГВМ рудника РУ-3 
В.М.Дубовский, МГВМ рудника РУ-3 В.М.Степаненко, на-
чальник участка подземного участка внутрирудничного 
конвейерного транспорта рудника РУ-3 О.В.Булавкин, 
МГВМ рудника РУ-3 С.Н.Дяков, МГВМ рудника РУ-3 
Д.В.Сорока, начальник рудника РУ-4 Ю.Б.Петровский, 
МГВМ рудника РУ-4 И.А.Новик, МГВМ рудника РУ-4 
А.В.Шкраба, МГВМ рудника РУ-4 Д.Н.Щука, МГВМ руд-
ника РУ-4 О.С.Гур, МГВМ рудника 
РУ-4 С.В.Курко, ГРОЗ  рудника 
РУ-4 В.В.Прима.

В номинации «Молодой ру-
ководитель» были отмечены ма-
стер старший отделения СОФ-1 
А.В.Карпиеня, начальник горного  
участка рудника РУ-2 Е.А.Быченя, 
начальник горного участка руд-
ника РУ-3 Д.С.Михновец, энер-
гетик участка рудника РУ-4 
Д.Н.Белицкий, начальник отдела 
управления МТО С.В.Бобков, на-
чальник котлотурбинного цеха 
ТЭС-4 А.А.Петрович и мастер 
участка цеха электроснабжения 
Б.А.Валентик. 

Молодые работники, пред-
ставленные в номинации «Про-
изводство и инициатива», прини-
мают активное участие во внедрении новых технологий 
и совершенствовании применяемого оборудования, яв-
ляются участниками и победителями конкурсов проф-
мастерства, а некоторые из них успели показать свой 
высокий уровень квалификации в работе на Гарлыкском 
горно-обогатительном комбинате в Туркменистане. Это 
МГВМ рудника РУ-1 В.В.Сущиц, электрослесарь ЦЭС 
СОФ-3 М.В.Козленко, аппаратчик цеха по производству 

комплексных 
сложно-сме -
шанных удо-
брений РУ-3 
А . Ф . Б у н а с , 
электромеха-
ник  участка 
рудника РУ-4 
М.В.Делендик, 
аппаратчик от-
деления СОФ-4 
Е.В.Петрович и 
контролер про-
дукции обога-
щения и пере-
работки ОТК 
А.Л.Данилевич. 
Заслуженные 
награды молодые люди получили из рук бывшего гене-
рального директора «Беларуськалия» П.А.Калугина.

В номинации «Производство и научно-технический 
прогресс» были отмечены работники, которые об-
ладают высоким интеллектом, нестандартным мыш-
лением, постоянно занимаются самообразованием, 
посещают семинары и курсы, занимаются внедрени-
ем рационализаторских предложений. В этом году в 
данной номинации отмечены электромеханик участ-
ка рудника РУ-1 П.А.Павлов, горный мастер участка 
рудника РУ-2 А.В.Бурак, механик производственного 
участка ЦРС СОФ-2 А.Н.Меречко, механик от-
деления СОФ-4 В.В.Мишук, ведущий инженер 
ОТК В.А.Семенчук, главный ветеринарный врач 
МПК Ю.В.Муравицкая, инженер-технолог РМЦ 
В.Ю.Былинович и инженер по наладке и испы-
таниям управления автоматизации П.В.Сахон. 
Тепло и сердечно поздравил лауреатов в этой 
номинации бывший генеральный директор РУП 
«ПО «Беларуськалий» А.Н.Башура.

Следующая номинация, в которой были награждены 
лучшие молодые работники Общества, — «Экономика и 
прогресс». Поздравил молодежь и вручил заслуженные 
награды бывший генеральный директор ОАО «Беларусь-
калий» В.М.Кириенко: «Я уверен, что будущее нашего 
предприятия — в крепких молодых руках. Только с вами 
можно развивать технический прогресс, вы вносите 
свою лепту для того, чтобы предприятие могло достой-

ЛУЧШИЙ  СТИМУЛ  ДЛЯ  МОЛОДЁЖНЫХ  ИНИЦИАТИВ

Светлана Ефимчик, инженер производственного 
отдела РУ-4:

— Я очень впечатлена этим красивым мероприяти-
ем, форматом его проведения. Наверное, именно не-
равнодушие к проблемам других людей способствова-
ло моей активности в общественной жизни, участию 
в судьбах многодетных и неполных семей. Теперь эта 

награда позволит мне, как председа-
телю женсовета рудоуправления, с 

еще большим усердием реализо-
вывать новые проекты и идеи.

Денис Михновец, начальник ПГУ-7 рудника 
РУ-3:

— Для меня эта награда стала неожиданным и 
значимым событием. Сейчас я чувствую безгранич-
ную радость. Мне очень приятно осознавать, что наш 

труд — молодых специалистов, молодых руководи-
телей — замечен и так высоко оценен руководством 

предприятия.

Юлия Муравицкая, главный ветеринарный 
врач мясоперерабатывающего комплекса:

— Я счастлива, что работаю на этом предпри-
ятии, что результат моего труда не остался не-
замеченным.  Я могу точно сказать, что эта на-
града станет для меня отличным стимулом для 
дальнейшей работы, личностного роста и про-

фессиональных успехов. 

Андрей Петрович, началь-
ник котлотурбинного цеха ТЭС 
РУ-4:

— Сейчас меня переполняют эмоции. Я уверен, 
что такие награды мотивируют нас, молодых ра-
ботников, к дальнейшему развитию, новым дости-
жениям и самореализации в профессии. Хочется 
перефразировать известное армейское изречение: 

«Клянусь высоко нести честь и достоинство молодого 
руководителя!». 

В субботу, 26 августа, состоялось вручение Молодежной пре-
мии ОАО «Беларуськалий». Формат мероприятия был продуман 
до мелочей: начиная от деталей интерьера и заканчивая музы-
кальным сопровождением — струнным трио Гродненской филар-
монии. 

Награжденные почетным знаком «Шахтерская слава» III степени с генеральным директором 
ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатым.

Молодежную премию в но-
минации «Производство и 
научно-техничский прогресс» 
вручает бывший генераль-
ный директор ПО «Беларусь-
калий» А.Н.Башура.

Лауреаты в номинации «Экономика и прогресс» с бывшим генеральным дирек-
тором ОАО «Беларуськалий» В.М.Кириенко.

но конкурировать на мировом рынке с производителями 
из других стран. Я выражаю вам слова благодарности 
и желаю вам дальнейших творческих успехов, и самое 
главное — дерзайте!». 

В номинации «Экономика и прогресс» Молодеж-
ной премии удостоены бухгалтер управления РУ-2 
Т.В.Сильченко, экономист отдела ПЭОТиЗ РУ-3 Н.С.Мигно, 
экономист отдела ПЭОТиЗ РУ-4 Е.В.Самусевич, специа-
лист отдела маркетинга и продаж УПиЛ И.И.Швайковский 
и ведущий юрисконсульт по ВЭД юридического отдела 
А.Н.Исаеня.

Замыкала череду на-
граждений номинация 
«Об   щес т венная жизнь», 
которую представили 
спортсмены, активисты 
об щест венных органи-
заций и профсоюзного 
движения, добившиеся на 
своем поприще значитель-
ных успехов. Среди на-
гражденных в этой номи-
нации — сменный инженер 
производственного отдела 
РУ-1 О.В.Гуринович, ин-
женер службы главного 
энергетика рудника РУ-3 
Е.С.Шардыко, инженер 
производственного отдела 
РУ-4 С.А.Ефимчик, инже-
нер отделения по анализу 
вод и почв центральной 
лаборатории И.В.Гриб, 
инженер-программист от-

деления разработки и внедрения задач отдела АСУП 
А.С.Ивчин и ведущий инженер по защите информации  
режимно-секретного бюро управления П.С.Обыденнов. 
Вручил награды номинантам заместитель генераль-
ного директора по идеологической работе и кадрам 
А.В.Махлай.

Музыкальные подарки для гостей и участников ме-
роприятия подготовили артисты художественной само-
деятельности Общества и Гродненской филармонии. 
Все награжденные в этот день получили цветы и новый 
фотоальбом «Беларусь калий» — философия успеха». 

Софья ЯСЬКО.
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В минувший понедельник, 28 
августа, дошкольный центр развития 
ребенка «Планета детства» отметил 
первую годовщину со дня открытия. 
Яркий, незабываемый праздник объ-
единил взрослых и детей в единое 
волшебное целое, приоткрыл для 
взрослых дверцу в удивительный мир 
детской чистоты, доверчивости, ис-
креннего восторга, а детям позволил 
еще раз утвердиться в мысли, что 
волшебники (в лице взрослых) суще-
ствуют.

Коллектив центра во главе с за-
ведующей И.Н.Маршицкой подготовил 
насыщенную и оригинальную программу, 
в которой было место увлекательным 
конкурсам, незабываемым представлени-
ям, ярким выступлениям, искренним по-
здравлениям и, конечно же, подаркам.

  Для всех гостей празд-
ника – детей, их родителей, 
представителей различных 
подразделений нашего 
предприятия было под-
готовлено увлекательное 
путешествие на сказоч-
ную планету детства – на 
всей территории детско-
го сада разместились 
различные станции, 
где гостей встреча-
ли сказочные герои и 
предлагали воспользо-
ваться теми или иными 
услугами. К примеру, в 
автосалоне «Печкин-Бенц» 
посетителям – взрослым 
и детям – в полной экипи-
ровке предлагалось пройти 
тест-драйв различных средств 
передвижения. Станция «Водное 
царство» предлагала гостям «плат-
ную рыбалочку» – в виде разнообразных 
рыбных угощений, таких как фирменная 
селедочка «Горнячок», «Краснослобод-
ка под березовским соусом» и многих 
других. Площадка «Цудоўная скарбонка», 
оформленная в национальном белорус-
ском стиле, предлагала ребятам участие 
в интеллектуальной игре «Пераклад на 
той лад» и поощряла знатоков вкусными 
призами. Не менее оригинальной была 
площадка «Гидрометцентр с кикиморой». 
Пират Джек Воробей с подельниками на 
станции  «Пиратская бухта» обучал детей 
стрельбе из водного оружия, рогатки по 
мишеням, учил взрывать водные бомбоч-
ки в обруч и многое другое. На площадке 
«Полное лукошко» Чипполино 
предлагал взрос- лым и детям 
опре- делить 

овощи и 
фрук-

ты 
на 

ощупь. 
А на станции 
«В коробке с карандашами» весёлые 
карандашики проводили с гостями кон-
курсы рисования. Особый интерес вы-
звала площадка «Шахтер - Чемпион», на 
которой ее хозяева – «спортики» – пред-
лагали гостям состязаться в прыжках и 
конкурсе «Забей гол «Шахтеру». Площад-
ка «Фрекен Бок» и сама воспитательница 
подготовили для родителей чудо-набор, 
в который входили различные «сред-
ства воспитания» – гречка, горох, кнут и 
пряник. 

А затем начался праздничный концерт 
– яркое событие, где было место теплым 
и искренним словам поздравлений, до-
брым пожеланиям, заводным песням и 
динамичным танцам, многочисленным 
подаркам, а главное – незабываемым 
впечатлениям. 

Со словами приветствия ко всем при-
сутствующим обратилась заведующая 
детским центром И.Н.Маршицкая. Инна 
Николаевна выразила слова искренней 
признательности руководству Обще-
ства за всестороннюю помощь и 

поддержку на всех этапах ста-
новления центра. Также она 
поблагодарила возглавляе-
мый коллектив, состоящий из 
людей активных и творческих. 

Родителей своих воспитанни-
ков Инна Николаевна назвала 
настоящими единомышлен-
никами, и, конечно, самых 

добрых слов были удостоены 
хозяева центра – мальчишки и 

девчонки.

Генеральный директор ОАО «Бе-
ларуськалий» И.И.Головатый, адресуя 
поздравления «Планете детства», отме-
тил, насколько изменился центр за год, 
и поблагодарил коллектив сада и его 
заведующую за инициативу и стремление 
сделать учреждение настоящим вторым 
домом для ребят. Слова генерального 
директора о том, что в качестве подар-
ков детский сад-именинник, а также все 
другие детские сады Общества получат 
батуты, были встречены всеми гостями 
праздника бурными аплодисментами.

Слова привет-
ствия и самых 
добрых по-
желаний 
звуча-

ли в 
тот вечер 

от настоятеля 
храма Покрова Пресвятой Богороди-

цы отца Николая  и настоятеля храма 
Рождества Христова отца Григория. 
Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний 
– частый гость центра – передал учре-
дителям и коллективу центра, а также 
родителям и детям самые искренние и 
добрые пожелания. «Дать детям лучшее... 
Вот она — цель, с которой по инициативе 
«Беларуськалия» была создана «Планета 
детства». Сердце радуется при взгля-
де на этот уникальный центр, который 
является вторым домом для множества 
маленьких солигорчан и занимает лиди-
рующую позицию в рейтинге дошкольных 
учреждений Беларуси. Восхищаюсь ма-
стерством коллектива «Планеты детства» 
во главе с И.Н.Маршицкой. Дорогая Инна 
Николаевна, отрадно видеть, что для Вас 

воспитанники — поистине как родные. 
Отдельное спасибо Вам за то внимание, 
которое Вы уделяете духовно-нравствен-
ному воспитанию деток, их знакомству с 
миром православной культуры. Низкий 
поклон Вам и вашим коллегам, и пусть 
самая искренняя благодарность всегда 
будет ответом на Ваши труды!», — гово-
рилось в приветственном адресе Влады-
ки Антония.

Пожелания процветания, творческих 
успехов, здоровья сотрудникам, детям 
и родителям звучали в тот день от всех 
гостей – директоров рудоуправлений 
Общества, лидеров профсоюзных орга-
низаций.  

Поздравить «Планету детства» с 
ее первым днем рождения приехали  

гости, которые за год стали насто-
ящими друзьями, – это детский 
сад «Кораблик детства» из города 
Несвиж. Они высказали много 
теплых слов, а также преподнес-
ли сладкие подарки – торты – и 
творческие – танцевальную ком-
позицию с участием малышей. 

Поздравили с днем рождения 
детский сад и родители воспитан-

ников, которые выразили в адрес 
дошкольного учреждения искренние 

слова благодарности и признатель-
ности и вместе с детьми исполнили 
оригинальный танец.

Любой праздник в «Планете детства» 
не обходится без сюрпризов. В день 
рождения центра их было множество. 
Сразу несколько караваев – огромных 
пирогов и тортов, заботливо приготов-
ленных родителями воспитанников, 
украсили импровизированную сцену 
праздника. Бурный восторг и неподдель-
ные эмоции восхищения вызвали у детей 
два огромных аэромедведя, которые 
исполнили для ребят несколько танцев.  
Руководство Общества подготовило для 
всех групп воспитанников  сладкие по-
дарки. Немало радости малышам доста-
вили воздушные шары, которые вместе с 
загаданными желаниями были выпущены 
в небо.

День рождения – всегда особый 
праздник. День рождения детского сада 
– это настоящий калейдоскоп детских 
голосов, озорных глаз, улыбок и смеха, 
открытий и только ярких впечатлений! 

Наталья ЦАРИКЕВИЧ.

«ПЛАНЕТЕ ДЕТСТВА» – 1 ГОД:  
ПРАЗДНИК ЯРКИЙ, КАК ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ!

. Эхо события



Ïðîáëåìà äåòñêîãî äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâ-
ìàòèçìà íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü îñòàåòñÿ àêòóàëüíîé.

Ñ íà÷àëà ãîäà çàðåãèñòðèðîâàíî
32 ÄÒÏ (2016 ã. – 55) ñ ó÷àñòèåì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, â ðåçóëüòà-
òå êîòîðûõ äâîå äåòåé ïîãèáëè
(2016 ã. – 4) è 34 (2016 ã. – 54)
ðåáåíêà  òðàâìèðîâàíû. 12 ÄÒÏ
(2016 ã. - 24) ïðîèçîøëè ñ ó÷àñ-
òèåì äåòåé-ïàññàæèðîâ, 11
(2016 ã. - 23) – ñ ó÷àñòèåì äåòåé-
ïåøåõîäîâ, ñ ó÷àñòèåì äåòåé-âå-
ëîñèïåäèñòîâ - 8 ÄÒÏ (2016 ã. -7),
îäíî ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì âîäèòåëÿ
(2016 ã. - 1). 12 ÄÒÏ (2016 ã.- 17)
ïðîèçîøëè ïî âèíå ñàìèõ äåòåé.
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e-mail: KS@kali.by Ïàñâåä÷àííå àá äçÿðæà¢íàé ðýã³ñòðàöû³
¹768 îò 21.12.2010 ã., âûä. Ì³í³ñòýðñòâàì
³íôàðìàöû³ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü.
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..... Â ÎÀÎ «Áåëàðóñüêàëèé» òðåáóþòñÿ Â ÎÀÎ «Áåëàðóñüêàëèé» òðåáóþòñÿ Â ÎÀÎ «Áåëàðóñüêàëèé» òðåáóþòñÿ Â ÎÀÎ «Áåëàðóñüêàëèé» òðåáóþòñÿ Â ÎÀÎ «Áåëàðóñüêàëèé» òðåáóþòñÿ
Äèðåêöèè ñòðîÿùåãîñÿ Ïåòðèêîâñêîãî ÃÎÊà ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”

 íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:
- èíæåíåð ïî ñìåòíîé ðàáîòå;
- íà÷àëüíèê îòäåëà òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà;
- èíæåíåð ïî òåõíè÷åñêîìó íàäçîðó.
Òåëåôîí: +375-29-629-73-03.

Â ÓÑÏ «Òðåñò «Ðåììîíòàæñòðîé»  òðåáóþòñÿ:
- ãåîäåçèñò. Òðåáîâàíèÿ: êâàëèôèêàöèÿ – èíæåíåð-ãåîäåçèñò èëè òåõ-

íèê-ãåîäåçèñò; ñïåöèàëüíîñòü – ãåîäåçèÿ. Îïûò ðàáîòû ãåîäåçèñòîì â ñòðî-
èòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íàâûêè ðàáîòû ñ ýëåêòðîííûìè òàõåîìåòðàìè, çíà-
íèå ïðîãðàìì CREDO DAT 3,0 è AutoCAD. Íàëè÷èå êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà ïðèâåòñòâóåòñÿ;

- èíæåíåð ÏÒÎ. Òðåáîâàíèÿ: îáðàçîâàíèå âûñøåå èëè ñðåäíåå ñïåöè-
àëüíîå ÏÃÑ; çíàíèå òåõíîëîãèè âûïîëíåíèÿ ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ è ðå-
ìîíòíûõ ðàáîò; íàâûêè ðàáîòû â AutoCAD è ÊÎÌÏÀÑ; îïûò ðàáîòû íå ìåíåå
3 ëåò;

- ïðîèçâîäèòåëü ýëåêòðîìîíòàæíûõ ðàáîò ñ îïûòîì ðàáîòû. Îáðàçîâà-
íèå ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå âûñøåå (ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå);

- ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó  è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ. Òðå-
áîâàíèÿ: 4-5 ðàçðÿä, îïûò ðàáîòû ïî ðåìîíòó ãðóçîïîäúåìíûõ ìåõàíèçìîâ
è äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ ñòàíêîâ;

- ïëîòíèêè 3-4-ãî ðàçðÿäîâ.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 22-86-60, 22-86-02.

Äëÿ ðàáîòû íà ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùèé êîìïëåêñ ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé”
òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû, èìåþùèå êâàëèôèêàöèþ è îïûò ðàáîòû, ïî ñëåäó-
þùèì äîëæíîñòÿì è ïðîôåññèÿì:

- ãëàâíûé èíæåíåð;
- âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûé âðà÷;
- èíæåíåð-ìåõàíèê;
- èçãîòîâèòåëü íàòóðàëüíîé êîë-

áàñíîé îáîëî÷êè;
- àïïàðàò÷èê ïðîèçâîäñòâà ïè-

ùåâûõ æèðîâ;
- êëàäîâùèê.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 29-76-99.

Äëÿ óêîìïëåêòîâàíèÿ ñàíàòîðèÿ “Áåðåçêà”  ÎÀÎ “Áåëàðóñüêàëèé” íà ïî-
ñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

- ìåäèöèíñêèå ñåñòðû ïî ôèçèîòåðàïèè 1-é êàòåãîðèè èëè âûñøåé êàòå-
ãîðèè èëè ìåäèöèíñêèå ñåñòðû 1-é êàòåãîðèè èëè âûñøåé êàòåãîðèè ñ ïî-
ñëåäóþùèì ïåðåîáó÷åíèåì íà ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó ïî ôèçèîòåðàïèè;

- ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ïî ìàññàæó 1-é èëè âûñøåé êàòåãîðèè;
- ðàáî÷èé ïî êîìïëåêñíîìó îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó çäàíèé è ñîîðóæå-

íèé ñ âûïîëíåíèåì ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûõ, ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ è ýëåê-
òðîòåõíè÷åñêèõ ðàáîò.

Òðåáîâàíèÿ: íàëè÷èå äèïëîìà (ñâèäåòåëüñòâà) ïî îäíîé èç ñîîòâåòñòâó-
þùèõ ïðîôåññèé, îïûò ðàáîòû.

Êîíòàêòíûå òåë.: 29-88-04, 29-82-06, 8-029-384-24-67, 8-029-172-28-25.

.....     Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!Âíèìàíèå!
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÁÓ×ÅÍÈß:
 -  ýêîíîìèêà (“ãîðíàÿ ïðîìûøëåííîñòü”,

“áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, àíàëèç è àóäèò”, “ëîãè-
ñòèêà”,  “íàëîãè è íàëîãîîáëîæåíèå”, “ôèíàí-
ñû è êðåäèò”, “áàíêîâñêîå äåëî”);

 - ìåíåäæìåíò (“ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî”,
“èíòåðíåò-ìàðêåòèíã”, “ìåíåäæìåíò íàóêî-
åìêèõ ïðîèçâîäñòâ íåôòåãàçîõèìè÷åñêîãî
êîìïëåêñà, “ìåíåäæìåíò â ìàøèíîñòðîå-
íèè”, “ìåíåäæìåíò â ñòðîèòåëüñòâå” è äð.);

 - þðèñïðóäåíöèÿ;
 - ðåêëàìà è ñâÿçè ñ îáùåñòâåííîñòüþ,

äèçàéí;
 - ïðèêëàäíàÿ èíôîðìàòèêà;
 - ëèíãâèñòèêà, ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå;
 - ïñèõîëîãèÿ;
 - ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå.

Ñïèñîê äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîñòóïëåíèÿ:
àòòåñòàò î ïîëíîì ñðåäíåì îáðàçîâàíèè èëè äèïëîì (ÏÒÓ, ëèöåé, ñðåäíåå ïðî-

ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, âûñøåå îáðàçîâàíèå), âûïèñêà îöåíîê, ïàñïîðò, 3
ôîòîãðàôèè 3õ4 ñì.

*Ñîãëàñíî ñîãëàøåíèþ ìåæäó ÐÔ è ÐÁ äîêóìåíòû îá îáðàçîâàíèè ýêâèâàëåíòíû,
ò.å. ïðîöåäóðà íîñòðèôèêàöèè (ïðèçíàíèÿ) íå òðåáóåòñÿ. Äèïëîì ïðèçíàåòñÿ êàê íà
òåððèòîðèè ÐÁ, òàê è íà òåððèòîðèè ÐÔ. Äîïîëíèòåëüíî ê äèïëîìó ïðèêëàäûâàåòñÿ
ñåðòèôèêàò äëÿ ïðèçíàíèÿ åãî â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ.

Âñå ëèöåíçèè, àêêðåäèòàöèè ðàçìåùåíû íà ñàéòå synergy.ru.
Àäðåñ: ã.Ñîëèãîðñê, óë.Êîçëîâà, 33, îôèñ 525 (â çäàíèè ãîñòèíèöû “Íîâîå

Ïîëåñüå”). Òåë.: +375 44 712 58 83, +375 29 699 5752.

Ëåòíèé íàáîð îáó÷àþùèõñÿ
ïðîèçâîäèòñÿ ñ 1 àâãóñòà ïî 30
ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.

Ñðîê îáó÷åíèÿ: 4,5 ãîäà -
ïåðâîå âûñøåå è 2,5 ãîäà - ìà-
ãèñòðàòóðà.

Äèïëîì ãîñóäàðñòâåííîãî
îáðàçöà. Áåç âûåçäîâ íà ñåñ-
ñèþ. Äèñòàíöèîííî.

ÓÍÏ 491261158

.....     ÎÃÀÈ èíôîðìèðóåòÎÃÀÈ èíôîðìèðóåòÎÃÀÈ èíôîðìèðóåòÎÃÀÈ èíôîðìèðóåòÎÃÀÈ èíôîðìèðóåò

Â ïðåääâåðèè ó÷åáíîãî ãîäà Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ Ðåñïóáëè-
êè Áåëàðóñü ñ 25 àâãóñòà ïî 5 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà ïðîâîäèò
ñïåöèàëüíîå êîìïëåêñíîå ìåðîïðèÿòèå “Âíèìàíèå — äåòè!”.

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè!
Âàì íåîáõîäèìî ïðèíÿòü âñå ìåðû, ÷òîáû íå äîïóñòèòü íåñ÷àñòíûõ ñëó÷à-

åâ ñ äåòüìè! Áóäüòå äëÿ íèõ ïðèìåðîì íà äîðîãå. Íå îñòàâëÿéòå èõ áåç ïðè-
ñìîòðà. Ñâåòîâîçâðàùàþùèå ýëåìåíòû íà îäåæäå, îáóâè – ïîìîãóò âîäèòå-
ëþ çàðàíåå îáðàòèòü íà ðåáåíêà âíèìàíèå, à çíà÷èò, âîäèòåëü áóäåò èìåòü
âîçìîæíîñòü ïðåäïðèíÿòü ìåðû äëÿ òîðìîæåíèÿ èëè ýêñòðåííîé îñòàíîâêè.

Îñîáàÿ òåìà – ìîáèëüíûå òåëåôî-
íû è íàóøíèêè. Äîáåéòåñü òîãî, ÷òîáû
ðåáåíîê, íàõîäÿñü âáëèçè èëè íà ïðî-
åçæåé ÷àñòè, íå ðàçãîâàðèâàë ïî òåëå-
ôîíó è íå ñëóøàë ìóçûêó â íàóøíèêàõ,
òàê êàê ýòî îòâëåêàåò åãî âíèìàíèå.
È, êîíå÷íî, ÷àùå íàïîìèíàéòå äåòÿì,
êàê âåñòè ñåáÿ íà äîðîãå è â òðàíñ-
ïîðòå.

Óâàæàåìûå âîäèòåëè!
Ñîãëàñíî ï.166.9 ÏÄÄ â ïåðèîä

ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíîãî êîìïëåêñíî-
ãî ìåðîïðèÿòèÿ íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü
áëèæíèé ñâåò ôàð âî âðåìÿ äâèæåíèÿ
â ñâåòëîå âðåìÿ ñóòîê.

Â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïåðåâîçè-
òå äåòåé òîëüêî ïðèñòåãíóòûìè ðåìíÿ-
ìè áåçîïàñíîñòè, à äëÿ äåòåé ìëàäøå-
ãî âîçðàñòà èñïîëüçóéòå ñïåöèàëüíûå
óäåðæèâàþùèå óñòðîéñòâà!

  ÎÃÀÈ Ñîëèãîðñêîãî ÐÎÂÄ.

!

“ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ  ÄÅÒÅÉ  ÍÀ  ÄÎÐÎÃÅ  –
ÇÀÁÎÒÀ  ÂÇÐÎÑËÛÕ!”
“ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ  ÄÅÒÅÉ  ÍÀ  ÄÎÐÎÃÅ  –
ÇÀÁÎÒÀ  ÂÇÐÎÑËÛÕ!”

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ  ÏÈÊÍÈÊ
Â   ÏÎÌÎÙÜ  ÃÅÐÌÀÍÓ  ÏËÛÊÎÒÅ

Ëåòîì ìèíóâ-
øåãî ãîäà ìàëü÷èê
ïîëó÷èë ñåðüåçíóþ
òðàâìó ïîçâîíî÷íè-
êà è íóæäàåòñÿ â
äîðîãîñòîÿùåì ëå-
÷åíèè. À â ìàå òå-
êóùåãî ãîäà â ñå-
ìüå ñëó÷èëàñü åùå
îäíà áåäà - òÿæåëî
çàáîëåëà ìàìà
Ãåðìàíà.

Ìîëîä¸æíûé
àêòèâ ÎÀÎ
«Áåëàðóñüêàëèé»,
âîëîíòåðû Ìàðòà Æàðòóí, Âèêòîðèÿ Øåâ-
÷åíêî, Îëüãà Àëåêñååâà è Ñîëèãîðñêîå îò-
äåëåíèå ÎÎ “ÁÐÎ “Äåòè â áåäå” îðãàíèçî-
âàëè ÿðìàðêó ïî ñáîðó ñðåäñòâ äëÿ ëå÷å-
íèÿ è ðåàáèëèòàöèè Ãåðìàíà â ÍÈÈ íåî-
òëîæíîé äåòñêîé õèðóðãèè è òðàâìàòîëîãèè
äîêòîðà Ðîøàëÿ. Ãîñïèòàëèçàöèÿ çàïëàíè-
ðîâàíà íà îêòÿáðü íûíåøíåãî ãîäà.

Ãåðìàí â ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ àêöèè íà-
õîäèëñÿ â Ðåñïóáëèêàíñêîé êëèíè÷åñêîé
áîëüíèöå ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè â Àê-
ñàêîâùèíå. À íåðàâíîäóøíûå ñîëèãîð÷à-
íå ïî ìåðå ñèë äåëàëè âñ  ̧âîçìîæíîå, ÷òî-
áû ïîìî÷ü þíîøå áûñòðåå âåðíóòüñÿ ê ïîë-
íîöåííîé æèçíè.

Íà òàíöåâàëüíîé ïëîùàäêå Ïàðêà ÷åòû-
ðåõ ñòèõèé áûëî ìíîãîëþäíî, îðãàíèçàòî-
ðû àêöèè ïîñòàðàëèñü, ÷òîáû ãîðîæàíå ìîã-
ëè èíòåðåñíî è ñ ïîëüçîé ïðîâåñòè ñâîáîä-
íîå âðåìÿ. Ïåðåä ãîñòÿìè ìåðîïðèÿòèÿ âû-
ñòóïàëè ó÷àñòíèêè õóäîæåñòâåííîé ñàìîäå-
ÿòåëüíîñòè íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ Èíãà Èâà-
íîâà, Ñîôüÿ Ðàäèîíîâà, Åêàòåðèíà Ëûñêî-
âåö, Ðóñëàíà Òðóõàí, Äàðüÿ Ìîèñååâà, à òàê-

Â îäèí èç ïîãîæèõ àâãóñòîâñêèõ äíåé â Ïàðêå ÷åòûðåõ ñòèõèé ïðîø¸ë
áëàãîòâîðèòåëüíûé ïèêíèê, îðãàíèçîâàííûé â ïîìîùü 15-ëåòíåìó Ãåðìà-
íó Ïëûêîòå.

Ñáîð ñðåäñòâ â ïîìîùü Ãåðìàíó Ïëûêîòå ïðîäîëæàåòñÿ.
Âñå ðåêâèçèòû äëÿ ïåðåâîäà äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìîæíî íàéòè â ãðóïïå

ïîìîùè ÂÊ: https://vk.com/club150589664. Ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá ïîìî÷ü
Ãåðìàíó - ïîïîëíèòü áàëàíñ òåëåôîíà: +375-29-277-75-26.

.....     ÀêöèÿÀêöèÿÀêöèÿÀêöèÿÀêöèÿ

æå Ðîìàí Âàñè-
ëåâñêèé, ãðóïïà
“The chance”.

ßðêèå òàíöå-
âàëüíûå íîìåðà
çðèòåëÿì äàðèëè
êîëëåêòèâû “Àä-
ðåíàëèí”, “Âîñ-
òî÷íûå ðèòìû”
ÄÊ ã.Ñîëèãîðñêà,
øêîëà âîñòî÷íî-
ãî òàíöà “Äæàâà”,
òàíöåâàëüíàÿ
øîó-ãðóïïà “Âå-
ãàñ”. Ó÷àñòíèêè

êëóáà èñòîðè÷åñêèõ ðåêîíñòðóêöèé “Âîëü-
íûé ïòàõ” îðãàíèçîâàëè òåìàòè÷åñêèå èãðû
ñ èñïîëüçîâàíèåì ðûöàðñêîãî ðåêâèçèòà.
Ñïîðòñìåíû   ñåêöèè ãèðåâîãî ñïîðòà èìå-
íè ñâ. Ô.Óøàêîâà äåìîíñòðèðîâàëè ñâîè
äîñòèæåíèÿ â ïîäíÿòèè ãèðè, ìàñòåð
àêâàãðèìà  Åêàòåðèíà Ñåâðóê óêðàøàëà
çàìûñëîâàòûìè óçîðàìè ëèöà ìàëåíüêèõ
ãîñòåé àêöèè.

Âîêðóã òàíöïëîùàäêè ðàçâåðíóëàñü ÿð-
ìàðêà èçäåëèé ðó÷íîãî òâîð÷åñòâà è êîí-
äèòåðñêîãî ìàñòåðñòâà. Äåíüãè çà ïðèîá-
ðåòåííûå ñóâåíèðû è ñëàäîñòè ïîêóïàòåëè
îïóñêàëè â ïðîçðà÷íûé ÿùèê, óñòàíîâëåí-
íûé âîçëå òàíöïëîùàäêè. Ìíîãèå îñòàâëÿ-
ëè äåíåæíûå ñðåäñòâà ïðîñòî òàê, íå ïîêó-
ïàÿ òîâàð. Âñåãî âî âðåìÿ àêöèè óäàëîñü
ñîáðàòü 1282,29 ðóáëÿ è 5 åâðî. Âñå âûðó-
÷åííûå ñðåäñòâà áóäóò íàïðàâëåíû íà ðåà-
áèëèòàöèþ Ãåðìàíà.

Îðãàíèçàòîðû ìåðîïðèÿòèÿ âûðàæàþò
áëàãîäàðíîñòü âñåì ó÷àñòíèêàì àêöèè, âî-
ëîíòåðàì, êàæäîìó, êòî íå ïðîøåë ìèìî è
âíåñ ñâîé ïîñèëüíûé âêëàä â äîáðîå äåëî.


	1
	2
	3
	4
	9
	10
	11
	12

