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ПРАЗДНИЧНАЯ ФЕЕРИЯ В ЧЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛОВ-ХИМИКОВ

Настоящие мастера своего дела, про-
фессионалы, люди, беззаветно преданные 
своему призванию, – на минувшей неделе 
представители химической отрасли нашего 
предприятия отметили свой профессиональ-
ный праздник. По доброй традиции в юби-
лейный для Общества и города год День хи-
мика-2018 в ОАО «Беларуськалий» прошел с 
особой торжественностью. 

В четверг, 24 мая, торжественные мероприя-
тия состоялись на рудоуправлениях Общества. 
Первым принимал поздравления от генерального 
директора ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатого 
и почетных гостей коллектив четвертого рудо-
управления. «Те результаты, с которыми ваше 
рудоуправление подошло к профессиональному 
празднику, сегодня не могут не радовать. Впе-
чатляющие объемы производства, масштабные 
проекты, которые успешно реализуются в подраз-
делении, – свидетельство высокого профессиона-
лизма коллектива, его стремления превзойти свои 
достижения. Примите искренние пожелания мира, 
добра, крепкого здоровья, благополучия, оптимиз-
ма и новых трудовых свершений!» — обратился к 
работникам РУ-4 Иван Иванович.  

Профессиональный праздник на нашем пред-
приятии — отличный повод отметить наградами 
тех, кто посвятил труду в отрасли многие годы. 
Так, почетное звание «Заслуженный ветеран 
труда» Общества присуждено мастеру СОФ-4 
Н.В.Швайковской, слесарю-ремонтнику СОФ-4 
В.А. Шагуну, механику СОФ В.А.Темнову, дози-
ровщику СОФ В.В.Соколовой, слесарю-ремонт-
нику СОФ В.И.Басу, электрослесарю дежурному и 
по ремонту оборудования СОФ С.И.Станилевичу, 
слесарю КИПиА СОФ В.Р.Бураеву, слесарю-ре-
монтнику СОФ Г.М.Дабролету, аппаратчику от-
стаивания СОФ Н.В.Шаридоде, специалисту по 
кадрам управления О.Н.Никитиной. 

Затем к присутствующим обратился дирек-
тор РУ-4 С.И.Патиюк: «Наш коллектив с хоро-
шими показателями завершил 2017 год – было 
произведено более 3,5 млн.тонн минеральных 
удобрений, которые поставлялись в 70 стран 
мира. Мы не снижаем темпов и в текущем году. 
С особой гордостью хочу отметить, что в каждой 
тонне нашей продукции заложен труд каждого 
работника. Своими знаниями, умениями, плодот-
ворным трудом – вкладом каждого достигается 
наш общий успех. Хочу пожелать коллективу РУ-4  
безопасного труда, крепкого здоровья, благопо-
лучия и удачи!». Затем Сергей Иванович вручил 
свидетельства о присвоении почетного звания 
«Ветеран труда» аппаратчику экстрагирования 
СОФ Л.В.Куделевичу, слесарю-ремонтнику СОФ 
В.А.Мелентовичу, аппаратчику отстаивания СОФ 
С.В.Гуринович, оператору пульта управления 
СОФ Т.К.Самойлик, слесарю-ремонтнику СОФ 
В.Г.Новику, слесарю-ремонтнику СОФ П.П.Салею, 
начальнику цеха СОФ П.Г.Стешицу, электросле-
сарю (слесарю) дежурному и по ремонту обо-
рудования СОФ С.Д.Денисене, слесарю КИПиА 
СОФ И.В.Наумёнку, машинисту скреперной ле-
бёдки СОФ А.Р.Ермаковичу, аппаратчику выпа-
ривания СОФ Т.В.Шагун, ведущему экономисту 
управления Н.В.Терехович. Почетных грамот ОАО 
«Беларуськалий» удостоены еще 20 работников 
Общества.

Со словами поздравлений и признательности 
за плодотворный труд к присутствующим обра-
тился заместитель председателя Солигорского 
райисполкома В.А.Герасевич, который вручил вы-
сокие награды Миноблисполкома, Солигорско-
го райисполкома и районного Совета депутатов. 
Так, благодарности Совета депутатов Минского 
облисполкома удостоен слесарь-ремонтник СОФ 
И.В.Березовский, Почетной грамоты Минобл-
исполкома — главный энергетик СОФ Ю.В.Иванов 

и аппаратчик выпаривания СОФ Е.В.Полуянович. 
Благодарность председателя Миноблиспол-
кома получила аппаратчик отстаивания СОФ 
Л.В.Щербаченя. 

С искренними словами поздравлений и наи-
лучшими пожеланиями к коллегам обратились 
начальник ЦМЭл РУ-4 К.А.Потрываев и началь-
ник СОФ-4 П.Г.Стешиц. Множество наград для 
работников РУ-4 учредили Белхимпрофсоюз и 
Независимый профсоюз горняков. Творческие 
номера виновникам торжества и гостям подгото-
вили участники художественной самодеятельно-
сти РУ-4: Алексей Атрохов, Петр Петрик, Артем 
Крапицкий, Станислав Воронько и «Одуванчики», 
Анна Жуковец, Дарья Баранчик, Иван Коваленя, 
коллектив «Сузор’е», Инга Тишкевич, Владимир 
Пронько, Дмитрий Конопляник, Андрей Цуба.

В теплой атмосфере прошло чествование 
тружеников второго рудоуправления в пред-
дверии Дня химика. Заместитель генерального 
директора Общества В.Н.Шпаковский в своем 
обращении к коллективу подчеркнул, что сегодня 
продукция нашего предприятия по-настоящему 
конкурентоспособна и пользуется спросом, в 
первую очередь, благодаря своему высокому ка-
честву и строгому соответствию всем жестким 
современным требованиям и стандартам. За этой 
репутацией стоит ежедневный упорный труд, 
преданность профессии, серьезное отношение к 
делу и высокая организованность, в том числе и 
работников РУ-2. Под аплодисменты присутству-
ющих Владимир Николаевич вручил директору 
РУ-2 В.Н.Гетманову свидетельство победителя 
соревнования среди рудоуправлений за дости-
жение коллективом РУ-2 наилучших результатов 
в производственно-хозяйственной деятельности 
Общества за 1 квартал этого года. 

•	 Эхо	события

Продолжение те  мы на стр.2.
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В свою очередь Виктор Николаевич поблагодарил за усердный труд воз-
главляемый коллектив, достижения которого не единожды за последние годы 
признаны и отмечены в Обществе. Затем лучшие из лучших работников РУ-2 
получили высокие награды. Так, почетного звания «Заслуженный ветеран тру-
да» удостоены машинист крана СОФ З.Г.Радкевич, аппаратчик гранулирования 
СОФ А.Я.Крепский, транспортерщик СОФ Е.А.Гринкевич, машинист насосных 
установок СОФ П.П.Сечко, слесарь-ремонтник СОФ Л.В.Клишевич, начальник 
участка дробления Краснослободского рудника Ю.Е.Шатьев, электрослесарь 
дежурный и по ремонту оборудования котельного цеха Н.Л.Маркевич, началь-
ник производственного отдела управления Г.К.Султанов, дробильщик СОФ 
А.Н.Шидловский, энергетик 
производственного участ-
ка эксплуатации и ремонта 
СОФ Г.В.Рускевич.

Директор РУ-2 
В.Н.Гетманов поблагода-
рил коллектив за весомый 
вклад и отличные дости-
жения: «Мы стали первыми 
по итогам соревнования за 
достижения наилучших по-
казателей в прошлом году. 
И вновь в этом году по ито-
гам первого квартала мы 
— лучшие. Моя искренняя 
признательность всем за 
труд, нашему коллективу (а 
нашим этот коллектив я на-
зываю, к счастью, вот уже 
35 лет) всегда были прису-
щи добросовестное отно-
шение к делу и понимание 
важности трудового дол-
га, верность профессии. 
Я уверен, что нашей ко-
манде профессионалов по 
плечу еще множество до-
стижений. С праздником!». 
Звание «Ветеран труда» 
присуждено главному ме-
ханику СОФ В.А.Петрову, 
начальнику отделения СОФ 
Н.Н.Хролю, электрослеса-
рю (слесарю) дежурному 
и по ремонту оборудова-
ния СОФ В.С.Прокопенко, 
слесарю по контроль-
но-измерительным при-
борам и автоматике СОФ 
В.А.Анциповичу, слесарю-
ремонтнику СОФ Н.В.Черниковичу, дозировщику СОФ А.С.Башуре, рабочему 
по обслуживанию в бане СОФ З.М.Конопляник, старшему машинисту котель-
ного оборудования котельного цеха В.М.Кирбаю, аппаратчику гранулирования 
СОФ Н.Н.Воропаеву, мастеру СОФ И.Л.Рябцевой. 

Со словами поздравлений и наилучших пожеланий к коллегам обратил-
ся начальник СОФ Д.П.Клишевич. Свои поздравления вместе с наградами 
лучшим калийщикам адресовали председатель Минской областной органи-
зации Белхимпрофсоюза Д.Н.Швайба, председатель профкома рудника РУ-2 
Н.И.Чакур, председатель Независимого профсоюза горняков С.М.Черкасов.

Трогательные и искренние выступления для героев торжества подготовили 
артисты художественной самодеятельности РУ-2 – Татьяна Зинукова, Сергей 
Крукович, Ольга Серченя, Станислав Прибылов, Екатерина Лысковец и Инна 
Летковская. 

День химика на первом рудоуправлении отличался зажигательным на-
строением и торжественным антуражем. Праздничный концерт включал не 
только вокальные и инструментальные номера, но и юмористические поста-
новки. Да и в целом мероприятие было пронизано весельем и тонким юмо-
ром: диалоги ведущих строились на изящных шутках и откликались улыбками 
зрителей. 

В поздравлении с профессиональным праздником генерального директора 
И.И.Головатого звучали слова признательности коллективу РУ-1 не только за 
плодотворный труд, но и за успехи в творчестве и спорте. Иван Иванович от-
метил, что увеличение нагрузки на технологическую секцию на СОФ-1 способ-
ствует наращиванию производственных мощностей фабрики и предприятия 
в целом, также он подчеркнул, что благодаря результативной работе СОФ-1, 
Березовский участок РУ-4 вышел на проектные мощности с опережением гра-
фика. Свидетельства о получении звания «Заслуженный ветеран труда ОАО 
«Беларуськалий» И.И.Головатый вручил слесарю-ремонтнику ООиХХ СОФ 
В.Г.Махавенко, машинисту конвейера СОФ Т.М.Хралович, машинисту газодув-
ных машин СФО СОФ Л.В.Казак, энергетику ЦЭС СОФ С.А.Лазовскому, веду-
щему инженеру-электронику отдела АСУ управления Г.Н.Харченко, аппарат-
чику гранулирования СОФ Ж.И.Попковской, машинисту насосных установок 
СОФ Н.А.Хромову. 

Поздравил коллектив с праздником директор РУ-1 А.Б.Чаянов. Александр 
Борисович отметил, что история города и предприятия берет истоки именно 
с первого рудоуправления, а 60-летний юбилей РУ-1, несмотря на почтенный 
«возраст», встречает в полной готовности и с намерением и в дальнейшем 
трудиться плодотворно. «За пять месяцев этого года мы идем с опережением 
показателей по отношению к тому же периоду прошлого года, — подчеркнул 
А.Б.Чаянов. — Ассортимент продукции на РУ-1 составляет 53 наименования, 
и с введением новых производств номенклатура будет только увеличиваться. 
Перед коллективом фабрики стоит непростая задача – не снижать планку, 
достигнутую предшественниками, добиваться высоких результатов в произ-
водстве. Желаю вам и впредь быть успешными, генерировать свежие неор-
динарные идеи и находить вдохновение и возможности для их достижения!».

Директор РУ-1 вручил свидетельства о присвоении звания «Ветеран труда» 
мастеру отделения дробления СОФ В.А.Левонцевич, сушильщику отделения 
грануляции СОФ С.М.Саниковичу, транспортерщику отделения погрузки СОФ 
Н.Н.Борис, центрифуговщику сушильно-фильтровального отделения СОФ 

Е.П.Клишевич, инженеру по стандартизации производственного отдела управ-
ления Г.А.Шубиной, бухгалтеру Е.С.Шуляковской, слесарю-ремонтнику РМУ 
СОФ С.В.Караманову, электрослесарю дежурному и по ремонту оборудования 
ЦЭС СОФ А.В.Гринюку, электрогазосварщику СОФ В.Ф.Игнатене, уборщику 
помещений С.Т.Стражевич, заместителю главного инженера по автоматиза-
ции СОФ С.В.Белько. 

Поздравили калийщиков с праздниками и адресовали им самые теплые 
пожелания начальник СОФ-1 Ю.Н.Стефаняк, начальник рудника В.В.Сенюк и 
начальник РСЦ О.В.Серов. 

Заместитель председателя Солигорского райисполкома А.П.Страпко вы-
разил благодарность калийщикам за их труд, которым гордится город и вся 
страна и вручил награды калийщикам от органов исполнительной власти об-

ласти и района. 
Председатель Мин-

ской областной органи-
зации Белхимпрофсоюза 
Д.Н.Швайба подчеркнул 
значимость труда калий-
щиков для всей страны и  
вручил медаль «50 лет Мин-
ской областной организа-
ции профсоюза» начальни-
ку СОФ-1 Ю.Н.Стефаняку. 
Награды за активное уча-
стие в профсоюзной дея-
тельности вручили лидеры 
Белхимпрофсоюза и НПГ.

Теплую дружескую ат-
мосферу мероприятия соз-
давали ведущие Александр 
Боровик и Марина Ефимен-
ко. Талантливые артисты 
художественной самодея-
тельности – Инга Иванова, 
Софья Радионова, Алексей 
Недов, Марина Герасимо-
вич, Екатерина Пасюк, Сер-
гей Вайтович и ВИА «Пер-
вый портал» – радовали 
зрителей яркими творче-
скими номерами. Участни-
ки команды КВН поднима-
ли настроение задорными 
шутками.

В теплой, по-насто я-
щему семейной атмо сфе  
ре на третьем рудо
управлении прошло тор-
жественное мероприятие, 
посвященное Дню химика. 

В поздравительной речи 
генеральный директор Общества И.И.Головатый подчеркнул, что именно бла-
годаря слаженному труду химиков, технологов, обогатителей калийные удо-
брения, выпускаемые нашим предприятием, являются лучшими в мире: «Наши 
покупатели знают, что вся продукция, которая поставляется под маркой «Бела-
руськалий», — это эталон качества. И все это благодаря вашим трудам, ваше-
му профессионализму, стремлению добиваться новых высот в производстве». 
Иван Иванович пожелал трудовому коллективу РУ-3 новых идей, реализации 
задуманного, чувства гордости за выполненное, теплоты, искренности и бла-
гополучия каждой семье.

Профессиональный праздник – всегда повод оценить труд каждого, вручить 
заслуженные на производстве награды. Почетное звание «Заслуженный вете-
ран труда» ОАО «Беларуськалий» было присвоено машинисту отвалообразо-
вателя СОФ Н.М.Козленко, аппаратчику гранулирования Л.С.Прокопович, зам. 
главного инженера СОФ В.И.Реуту, слесарю-ремонтнику СОФ В.Н.Шарко, ин-
женеру-энергетику В.Н.Моисеевой и мастеру старшему СОФ А.В.Бондаровец.

Сердечно поздравила коллектив РУ-3 председатель Солигорского район-
ного Совета депутатов А.В.Калеева, которая отметила, что результатами труда 
солигорских калийщиков сегодня гордятся не только город, но и вся респу-
блика. Алла Васильевна вручила награды от Миноблисполкома, Солигорского 
райисполкома и районного Совета депутатов.

За ответственный подход к труду и вклад в общее дело коллектив побла-
годарил директор РУ-3 А.С.Горбачев. Александр Стефанович акцентировал 
внимание на перспективном развитии рудоуправления: «Мы должны быть го-
товы к новым требованиям покупателей продукции и отвечать любым вызо-
вам мирового рынка калия. Я уверен, что решение всех производственных 
вопросов сегодня по плечу нашему коллективу». Всем собравшимся Алек-
сандр Стефанович пожелал здоровья, удачи, достижения поставленных це-
лей и вручил награды передовикам производства. Почетное звание «Ветеран 
труда» было присвоено начальнику бюро СОФ В.В.Дворянину, механику СОФ 
Д.Г.Бернацкому, фильтровальщику СОФ В.В.Колесникову, дозировщику СОФ 
С.Г.Тужиковой, машинисту мельниц СОФ А.А.Михалене, машинисту насосных 
установок СОФ С.А.Новику, аппаратчику гранулирования СОФ Т.М.Ярошенко, 
слесарю аварийно-восстановительных работ котельного цеха Г.Н.Степурко, 
начальнику отделения СОФ В.С.Новику.

С искренними поздравлениями и лучшими пожеланиями в честь про-
фессиоанльного праздника перед присутствующими выступили началь-
ник СОФ-3 Н.А.Авраменко, начальник ЦКУ В.А.Сидорчик, начальник рудника 
О.В.Афанасьев. Председатель Минской областной организации Белхимпроф-
союза Д.Н.Швайба поблагодарил тружеников рудоуправления за активную 
общественную позицию и вручил медаль «50 лет Минской областной органи-
зации» председателю профкома Белхимпрофсоюза РУ-3 И.А.Малиновскому. 
Здоровья, душевного спокойствия, благополучия, удачи во всех начинаниях 
адресовали калийщикам председатель НПГ РУ-3 Н.Н.Мисюченко и председа-
тель НПГ СОФ А.И.Фидрик. 

Поздравления руководства и гостей чередовались с музыкальными подар-
ками, которые подготовили Евгений Окостко, Кристина Стрельченя, Марина 
Герасименя, Оксана Аксенова, Татьяна Рафальская, Вячеслав Ракитин, Екате-
рина Таджиева. Материалы подготовили Наталья ЦАРИКЕВИЧ, 

Алеся РОГАЛЕВИЧ, Софья ЯСЬКО.
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•	 Эхо	события

Ярким и красочным, зрелищным и оригинальным праздником за-
помнился работникам нашего предприятия и почетным гостям тор-
жественный вечер-чествование лучших представителей химической 
отрасли ОАО «Беларуськалий», который состоялся в минувшую пят-
ницу во Дворце культуры. Особый антураж празднику придавали 
искренние слова поздравлений и благодарности, цветы, подарки, 
эффектные выступления, впечатляющие сюрпризы и, конечно же, 
лучезарные улыбки виновников торжества.

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

Работники предприятия, удостоенные знака «Почётный химик», с 
генеральным директором ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатым.

Со сцены Дворца культуры гене-
ральный директор ОАО «Беларусь-
калий» И.И.Головатый поблагодарил 
коллектив предприятия за предан-
ность своему делу, самоотдачу и зна-
чительный вклад в общее дело. «День 
химика – это праздник, который мы 
отмечаем с особой торжественно-
стью, — сказал Иван Иванович. – С 
каждым годом благодаря слажен-
ности и трудолюбию коллектива 
увеличиваются производственные 
мощности нашего предприятия. Ра-
ционализаторские и творческие идеи 
химиков-обогатителей способствуют 
успешной модернизации предпри-
ятия, расширению производственных 
задач, выпуску новых видов продук-
ции, успешной реализации всех за-
думанных проектов. Примите искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, 
пусть знание дела и неиссякаемый 
энтузиазм станут залогом настоящих 
и будущих свершений!».

Затем Иван Иванович вручил знак 
«Почетный химик» главному энер-
гетику ЦЭС СОФ-1 М.Л.Статкевичу, 
оператору пульта управления СОФ-2 
Н.Н.Киене, начальнику отделения 
грануляции СОФ-3 С.Н.Грин цевичу, 
заместителю начальника цеха по про-
изводству СОФ-4 Л.П.Скакуну, заме-
стителю начальника технологического 
отдела А.А.Ми хай ловскому, замести-
телю начальника отдела по новым 
технологиям ОТК Н.М.Николаевой. За 
многолетний и добро-
совестный труд почет-
ное звание «Заслужен-
ный ветеран труда» 
было присвоено заме-
стителю генерального 
директора по идеоло-
гической работе и кад-
рам А.В.Махлаю. 

Эстафету поздрав-
лений и награждений 
приняла председатель 
Минского областно-
го Совета депута-
тов Н.В.Яку бицкая. 
Почетной грамотой 
Минского облиспол-
кома были награждены генераль-
ный директор ОАО «Беларуськалий» 
И.И.Головатый, а также мастер 
участка КИПиА СОФ-1 Ю.В.Лагно, 
начальник участка ЦЭС СОФ-2 
Е.В.Дуля, оператор пульта управле-
ния СОФ-3 Е.В.Шибко, оператор ЦКУ 
РУ-3 М.И.Шульга, главный энергетик 
ЦЭС СОФ-4 Ю.В.Иванов, аппаратчик 
выпаривания СОФ-4 Е.В.Полуянович, 
начальник отделения по анализу га-
зов и пыли ЦЛ А.М.Сабо левский, кон-
тролер ОТК Т.Б.Боро дина. Почетной 
грамотой Минского областного Со-
вета депутатов награждены энерге-
тик по автоматизации участка дро-
бления Краснослободского рудника 
РУ-2 С.А.Майоров, машинист насо-
сных установок СОФ-3 С.М.Середа, 
слесарь-ремонтник СОФ-4 И.В.Бере-
зовский. 

Теплые слова для мастеров-
химиков прозвучали и от предсе-
дателя Солигорского райиспол-
кома О.Г.Поскробко: «Трудно 
переоценить вклад химиков всех 
поколений ОАО «Беларуськалий» 
в развитие не только региона, но 
и всей страны», — отметил Олег 
Григорьевич. К его поздравлени-
ям присоединилась председа-
тель районного Совета депутатов 
А.В.Калеева, которая пожелала 
труженикам предприятия успе-
хов, новых достижений, крепко-
го здоровья и безоблачных дней. 
Почетной грамотой Солигорско-

го райисполкома были награждены 
мастер СОФ-1 В.Л.Бородко, мастер 
РМУ СОФ-2 А.М.Маринич, слесарь 
КИПиА СОФ-3 В.И.Орлов, аппаратчик 
выпаривания СОФ-4 Т.П.Зинковская, 
инженер ЦЛ И.А.Кривальцевич, на-
чальник эксплуатационного участка 
цеха электроснабжения Б.Я.Дзюбак, 
контролер ОТК Е.С.Шейко, техник 
ЭРЦ Л.И.Гирса. Почетной грамотой 
Солигорского районного Совета депу-
татов отмечены машинист конвейера 
СОФ-1 Е.И.Стасюк, энергетик СОФ-2 
С.В.Алешко, машинист насосных 
установок СОФ-3 Л.Н.Бань, началь-
ник отделения СОФ-4 Е.В.Колчин. 

Не обошли вниманием тружени-
ков ОАО «Беларуськалий» и глав-
ные партнеры нашего предприятия 
– представители ОАО «Белорусская 
калийная компания»: заместитель 
генерального директора К.Ю.Дедук 

и пресс-секретарь И.Л.Савченко. В 
своем выступлении они подчеркнули, 
что белорусские калийные удобрения 
экспортируются в 128 стран мира – 
это свидетельствует о том, что по-
купатели по достоинству оценивают 
нашу продукцию, которая являет-
ся лучшей в мире, не теряет своих 
свойств и характеристик при дли-
тельной транспортировке, и все это 
— благодаря мастерству солигорских 
химиков-обогатителей. В ознамено-
вание Дня химика представители БКК 
передали И.И.Головатому высокую 

награду «Лучший экспортер-2017», 
которой наше предприятие совмест-
но с «Белорусской калийной компа-
нией» удостоилось по итогам минув-
шего года. 

Продолжился вечер-чествова-
ние поздравлениями от председа-
теля профкома Белхимпрофсоюза 
А.Н.Струневского и председателя 
НПГ С.М.Черкасова. Лидеры проф-
союзных организаций поблагода-
рили химиков за самоотдачу в тру-
де, вспомнили о тех, кто и в минуты 
праздника находится на рабочем ме-
сте, выразили уважение ветеранам 
за воспитание новых поколений ка-
лийщиков, пожелали всем крепкого 
здоровья, добра, стабильности, бла-
гополучия и успехов. 

Затем аудитории была представ-
лена яркая музыкально-танцеваль-
ная шоу-программа. Стоит отметить, 
что на протяжении всего торжества 
праздничную тональность меропри-
ятию задавали популярные бело-
русские ведущие Павел Костевич и 
Анна Шалютина, а также вице-коро-
лева конкурса красоты ОАО «Бела-
руськалий»-2018 Анна Васюкевич. 
Ярким украшением в калейдоскопе 
концертной программы стали коло-
ритные выступления артистов худо-

жественной самодеятельности 
ОАО «Беларуськалий» Инги Ива-
новой (РУ-1), Евгения Окостко 
(РУ-3), Екатерины Пасюк (РУ-1), 
Екатерины Таджиевой (РУ-3), 
Вероники Гончар (ОТК), Дми-
трия Петровича (РУ-2), Юрия 
Корзуна (РУ-1), Кристины Кома-
ровой (ЖКХ). Сценические но-
мера артистов сопровождались 
хореографическими постанов-
ками танцевального коллектива 
Романа Ковалева, эффектным 
видеорядом и профессиональ-
ными световыми эффектами. 
Также зрители увидели высту-
пление лауреата Республикан-
ских и международных конкур-
сов Галины Махлай и группы 
«Чистый голос». 

Восторг и умиление вызвала у 
зрителей театрализованная поста-
новка воспитанников ДЦРР «Планета 
детства». Юные «звездочки» прямо 
на глазах у зрителей отправились в 
удивительное путешествие на маши-
не времени и продемонстрировали 
всем, как совершали свои открытия 
великие умы человечества. 

Увенчался праздничный вечер вы-
ступлением популярного исполнителя 
Никиты Алексеева, представлявшего 
в этом году нашу страну на конкурсе 
«Евровидение». Живое, проникновен-
ное выступление артиста не остави-
ло зрителей равнодушными. 

Сердечный, по-семейному трога-
тельный и вместе с тем зрелищный, 
искрящийся фейерверком конфетти 
торжественный вечер подарил всем 
присутствующим массу незабыва-
емых впечатлений, положительных 
эмоций и вдохновение для новых 
производственных свершений. 
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Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня 
химика, продолжились 26 мая в Парке четырех стихий: здесь со-
стоялась церемония награждения, организованная первичной 
профсоюзной организацией ОАО «Беларуськалий» Белхимпроф-
союза. Теплые слова поздравлений и благодарности от лидеров 
профсоюза принимали трудовые семейные династии и передовики 
производства.

С приветственным словом к присутствующим обратился председатель 
профкома ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза А.Н.Струневский. Ан-
дрей Николаевич поблагодарил химиков за самоотдачу и терпение, выра-
зил уважение ветеранам производства, пожелал всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, удачи, здоровья и социальной защищенности.

Продолжилось мероприятие чествованием трудовых династий, пред-
ставители которых многие годы трудились и продолжают работать в раз-
личных подразделениях ОАО «Беларуськалий». «Трудовая династия – это 
гордость любого производства, — отметил Андрей Николаевич. — Весом 
вклад тех, кто стоял у истоков становления и развития солигорской калий-
ной промышленности, и тех, кто сегодня продолжает лучшие профессио-
нальные традиции своих отцов и дедов». 

В праздничный вечер цветы и подарки были вручены трудовым дина-
стиям Темновых (РУ-4), Лучка (РУ-4, СОФ-3), Никоновичей (СОФ-2, РУ-1), 
Орловских (РУ-1), общий стаж работы которых в Обществе составляет не 
один десяток лет. Многие поколения работников, по-настоящему предан-
ных своему делу и предприятию, трудятся на каждой из четырех основных 
промплощадок нашего предприятия. Вслед за родителями дети выбирают 
ту же профессию, продолжая преемственность поколений, благодаря чему 
в этих семьях всегда царит атмосфера взаимопонимания и уважения. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ БЕЛХИМПРОФСОЮЗА В ПАРКЕ ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ
На празднике в адрес химиков звучали искренние поздравления и благодарности и 

от председателей профсоюзных комитетов рудоуправлений и обогатительных фабрик. 
Самым активным членам Белхимпрофсоюза в торжественной обстановке были вручены 
Почетные грамоты и Благодарности за активную общественную позицию, преданность 
Белхимпрофсоюзу и укрепление профсоюзного движения на нашем предприятии.

Ярким украшением торжества стал праздничный концерт артистов белоруской 
эстрады — Ольги Змурщик, Дмитрия Сергеева, вокально-инструментального ансамбля 
«Спадчына» и танцевального коллектива «Глория». Праздник прошел в теплой атмос-
фере, при солнечной погоде и собрал немало зрителей – как работников ОАО «Бела-
руськалий», так и отдыхающих в парке горожан. Завершилось мероприятие зажига-
тельной дискотекой. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

•	 Эхо	события

•	 В	Белхимпрофсоюзе

В преддверии Дня химика — впервые после 
реконструкции — актовый зал управления ОАО 
«Беларуськалий» собрал лучших представите-
лей профессии коллективов таких подразде-
лений нашего предприятия как центральная 
лаборатория и отдел технического контроля. 
Праздничное мероприятие, состоявшееся 23 
мая, дало старт последующим торжествам, 
приуроченным к профессиональному празд-
нику.  

Чествование профессионалов-химиков открыло 
выступление Заслуженной артистки Республики Бе-
ларусь Елены Сало со знаменитой «Хабанерой» из 
оперы «Кармен» Ж.Бизе. Перед работниками Обще-
ства выступали артисты Национального академиче-
ского Большого театра оперы и балета Республики 
Беларусь с наиболее известными отрывками из опер 
и оперетт, романсами и песнями, что создавало осо-
бое настроение. Свои музыкальные подарки препод-
нес калийщикам и народный ансамбль «Color Band», 
исполнявший известные инструментальные компо-
зиции. Кроме того с музыкальными но-
мерами выступили сами работники ОТК. 

Ко всем, чья профессиональная де-
ятельность связана с химией, со сцены 
обратился главный инженер ОАО «Бе-
ларуськалий» И.А.Подлесный: «Уже не 
впервые предприятие выпускает более 
12 млн. тонн продукции в год, и в этом 
достойном результате весом вклад каж-
дого из вас – ваших знаний, опыта, про-
фессионализма. Работники центральной 
лаборатории постоянно трудятся над 
усовершенствованием технологий, по-
зволяющих получить продукцию, которая 
удовлетворит любые запросы покупате-
лей. Персонал ОТК скрупулезно следит 
за качеством выпускаемой продукции». 
От администрации Общества и себя 
лично Игорь Анатольевич поблагодарил 
всех за добросовестный труд и пожелал 
удачи, здоровья, улыбок и любви. 

В тот день представители различ-
ных специальностей были отмечены 
наградами. За многолетнюю и без-
упречную работу и высокопроизво-
дительный труд звания «Заслуженный 
ветеран труда ОАО «Беларуськалий» удостоены кон-
тролеры продукции обогащения и переработки ОТК 
Т.И.Хроль и В.Г.Наумович, контролер станочных и 

слесарных работ ОТК Н.М.Кисель, начальник отделе-
ния ЦЛ А.П.Новикова, лаборант по физико-механиче-
ским испытаниям ЦЛ Н.Н.Фокина, начальник ООТиЗ 

Общества С.М.Барановский, заместитель начальни-
ка отдела информационно-идеологической работы 
Н.М.Маринич, заместитель начальника финансового 
отдела Н.В.Полякова. Звания «Ветеран труда» удо-
стоены контролер продукции обогащения и перера-
ботки ОТК И.В.Щербакова, инженер-электроник ОТК 
Д.В.Романеня, заместитель начальника отделения 
по контролю качества основного производства ОТК 
С.Г.Бичан, электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования ЦЛ А.И.Орлов, инженер 
по ремонту отдела главного механика управления 
Л.А.Ковалевская, техник отдела главного геолога и 
главного маркшейдера управления Ж.А.Макареня.

Со словами поздравлений и благодарности за 
труд к собравшимся обратилась заместитель предсе-
дателя Солигорского райисполкома Л.Ф.Цыбуленок. 
Людмила Федоровна вручила Благодарности и Бла-
годарственные письма председателя Солигорского 
райисполкома. 

Для вручения Почетных грамот ОАО «Беларусь-
калий» лучшим работникам на сцену были пригла-

шены начальник центральной лабора-
тории В.А.Сивоконь и начальник ОТК 
О.А.Черкас. Виктория Анатольевна и 
Олег Алексеевич искренне и тепло по-
здравили коллективы возглавляемых 
ими подразделений. Рефреном звуча-
ли слова благодарности труженикам за 
профессионализм, преданность своему 
делу, исполнительность, добросовест-
ность, а также пожелания весеннего на-
строения, семейного благополучия, здо-
ровья и удачи.

Традиционно накануне професси-
онального праздника на мероприятии 
чествовали победителей конкурсов 
профмастерства-2018, которые недав-
но прошли в ЦЛ и ОТК. С искренними 
словами поздравлений и напутствиями 
молодым специалистам в профессии 
выступил заместитель генерального ди-
ректора по идеологической работе и ка-
драм Общества А.В.Махлай. 

Сердечные поздравления, адресован-
ные химикам, технологам, обогатителям, 
лаборантам и всем присутствующим, по-
желания дальнейшей плодотворной ра-

боты, достижения новых высоких результатов, благо-
получия и любви прозвучали от лидеров профсоюзных 
организаций. 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ТРУД И ПОЖЕЛАНИЯМИ УСПЕХОВ

Участницы конкурса профмастерства ОТК и ЦЛ.

Церемонию награждения проводит главный ин-
женер ОАО «Беларуськалий» И.А.Подлесный.

Софья ЯСЬКО.
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•	 Афиша

•	 Здоровый	образ	жизни

26 мая на стадионе «Шахтер» прошли финальные спортивные ме-
роприятия, посвященные Дню химика. В программу вошли различные 
виды состязаний, участие в которых приняли как взрослые спортсмены, 
так и дети – воспитанники детских дошкольных учреждений Общества.

На торжественном открытии соревнований участников приветствовали 
заместитель генерального директора ОАО «Беларуськалий» по социальным 
вопросам И.Н.Делендик, заместитель председателя профкома Белхим-
профсоюза Т.А.Дорофей и председатель профкома НПГ С.М.Черкасов. Пе-
ред собравшимися на трибунах зрителями и спортсменами с танцевальны-
ми номерами выступили воспитанники ДДУ №31 и педколлектив ДДУ №36. 

В соревнованиях по волейболу среди мужских команд рудоуправлений, 
которые проходили на протяжении двух дней – 25 и 26 мая — на открытых 
площадках спорткомплекса «Шахтер», первое место в непростом 
противостоянии своим соперникам завоевала команда 
РУ-2. На втором месте – волейболисты РУ-1, на 
третьем – команда РУ-4.

Соревнования по мини-футболу, кото-
рые проводились среди вспомогательных 
подразделений в зачет круглогодичной 
спартакиады Общества 2018 года, 

определили сильнейших в двух группах. В третьей группе вспомогательных 
подразделений победителем стала команда УП «Калийпроект», на втором 
месте – ЭРЦ, на третьем – УСРиЖКХ. Во второй группе бесспорным лиде-
ром стала команда УСП «Трест «Реммонтажстрой», на втором месте – про-
шлогодние победители, спортсмены УЖДП, на третьем – команда управ-
ления Общества, которая, к слову, в нынешнем году значительно улучшила 
свои прежние результаты и продемонстрировала новый уровень игры. 

В лично-командных соревнованиях по гиревому спорту, результаты кото-
рых также учитывались в зачет круглогодичной спартакиады, победителем 
стала команда РУ-2, на втором месте – РУ-3, на третьем – РУ-4. Условия 
состязаний предусматривали выполнение участниками рывка гири весом 
24 кг попеременно правой и левой рукой. Наибольшее количество подъ-

емов среди всех участников соревнований выполнил Павел 
Лапиков (РУ-2), поднявший гирю 216 раз. Стабильно 

высокие результаты в данном виде соревнова-
ний уже который год подряд демонстриру-

ют представители РУ-3 Николай Стецко 
(197 подъемов) и Эдуард Михнюкевич 

(186 подъемов).

Лучшими в стритболе стали спортсмены из команды РУ-1, на втором месте – 
команда РУ-3, на третьем– РУ-4. 

Конкурс «Штрафной бросок» определил самого меткого участника – им стал 
работник РУ-1 Алексей Драбатович. 

В легкоатлетической эстафете с результатом 1 мин. 38 сек. выиграла команда 
РУ-2 в составе Михаила Короткевича, Алексея Куделко, Юлии Ткачени и Ирины 
Чечухи. На втором месте – команда РУ-3, на третьем – РУ-1. К слову, каждое 
рудоуправление представляла команда из четырех человек – двух мужчин и двух 
женщин.

Участниками любимого взрослыми и детьми состязания – спортландии – ста-
ли команды четырех детских дошкольных учреждений Общества: ДДУ №№36, 
37, 41 и ДЦРР «Планета детства». Каждая команда состояла из 10 человек – 
воспитанников и их родителей, а программа спортландии включала в себя 7 
эстафет. К слову, каждый из этапов этой спортивной игры был заряжен энерге-
тикой позитива и веселого азарта. Добавили настроения болельщики: впервые 
в рамках спортландии специально для них был проведен своего рода конкурс на 
лучшую поддержку своей команды. Болельщики подготовили яркие выступления 
– с танцами, лентами, помпонами и даже дымовыми шашками с разноцветным 
дымом. Все прекрасно справились со своей задачей и воодушевили участни-
ков своих команд. В результате первое место в спортландии заняла команда 
воспитанников ДЦРР «Планета детства» и их родителей. Впрочем, пьедестал в 
этом соревновании весьма условен, ведь основное в спортландии – не победа и 
строгие результаты, а объединяющая участников атмосфера всеобщего азарта, 
дружелюбия, поддержки и хорошего настроения.

В соревнованиях по городошному спорту среди молодежи победителем стал 
Валерий Фомич (УСП «Трест «Реммонтажстрой», среди пенсионеров Общества 
– Алексей Николаевич Зонин. 

Все победители и призеры финальных соревнований, посвященных Дню хи-
мика, получили призы, памятные подарки и денежные вознаграждения.

27 мая праздничные мероприятия продолжились домашней игрой любитель-
ской команды работников Общества «Горняк» с командой Вилейского района. 
Таким образом наша команда стартовала в чемпионате Минской области среди 
любительских команд 2018 года. Итог игры – 4:0 – в пользу «Горняка». Отметим, 
что самым результативным в этом матче был нападающий Михаил Короткевич, 
забивший 2 красивых гола в ворота соперников. Еще по одному голу – на счету 
Павла Цвирко и Александра Брановицкого (РУ-1).

ДЕНЬ ХИМИКА – ПО-СПОРТИВНОМУ: ИТОГИ ПРАЗДНИЧНЫХ СОСТЯЗАНИЙ
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•	 Конкурс	профмастерства

В канун празднования Дня химика в Центральной лабо-
ратории Общества выявили лучших по профессии среди 
лаборантов по физико-механическим испытаниям. Кон-
курс профмастерства в ЦЛ давно стал доброй традици-
ей. Мероприятие проводится здесь с 2007 года, участие 
в нем позволяет молодым и перспективным работникам 
продемонстрировать свои профессиональные навыки и 
умения, заинтересованность и преданность своему делу. 

В этом году конкурс профессионального мастерства про-
ходил на промплощадке второго рудоуправления. В поме-
щениях центральной лаборатории отделения грануляции 
царила по-настоящему праздничная атмосфера: стены были 
украшены красочными плакатами со словами поздравлений 
и разноцветными шарами, на столах стояли пышные букеты 
цветов. Члены экспертной комиссии с улыбкой встречали 
лаборантов, искренне желая им успешно справиться с кон-
курсными испытаниями. 

Объявляя о начале конкурса, к присутствующим обрати-
лась заместитель начальника центральной лаборатории по 
исследованию технологических процессов С.А.Колесник. 
Она отметила, что конкурс позволит не только выявить луч-
ших из лучших, но и подарит участницам стремление раз-
виваться и совершенствоваться в выбранной профессии, 
пожелала лаборантам производственных успехов и творче-
ского подъёма. 

Стоит отметить, что, согласно Положению о конкурсе, в 
нем могут принимать участие работники, чей стаж составля-
ет не менее полугода, возраст — не старше 35 лет. В этом 
году участницами мероприя тия 
стали четверо лаборантов по фи-
зико-механическим испытаниям, 
работающие на разных промпло-
щадках предприятия. 

ЗНАНИЯ И УВЕРЕННОСТЬ – В ОСНОВЕ 
ФОРМУЛЫ УСПЕХА ЛАБОРАНТОВ ЦЛ

Виктория Герасименя, лаборант по физико-меха-
ническим испытаниям отделения флотационно-

го обогащения ЦЛ РУ-3, победитель конкурса 
профессионального мастерства:

— Я работаю в центральной лаборатории всего 
год. До этого трудилась в отделении фильтрации 
СОФ РУ-2 фильтровальщиком. Хочу отметить, что 
в ЦЛ мне очень нравится – у нас отличный коллек-
тив, здесь удобный график работы. В этом году 
я впервые приняла участие в конкурсе профма-
стерства. Победа стала для меня неожиданной и 

приятной. Мероприятие запомнится скорее не как 
экзамен, а как настоящий праздник. 

Торжественное вступление 
сменили конкурсные испыта-
ния. Профессиональные состя-
зания состояли из двух этапов: 
в первом за 30 минут участ-
ницам необходимо было дать 
ответы на 30 вопросов теста. 

Тест включал в себя вопросы касательно флотационного и галургического 
методов обогащения руды. Второй этап – проверка практических навыков. 
На этот раз лаборантам необходимо было определить такие качественные 
показатели гранулята как статическая прочность и пылимость. К конкурсу 
профессионального мастерства участницы готовились, словно к серьезному 
экзамену. И, несмотря на то, что с вопросами, содержащимися в теорети-
ческой части, и методиками выполнения измерений практического задания 
они постоянно сталкиваются в работе, волнение давало о себе знать. 

Оценка результатов конкурсных заданий проводилась по таким показа-
телям как точность выполнения измерений; соблюдение правил эксплуата-
ции приборов и оборудования; соблюдение норм и правил охраны труда и 

промышленной безопасности при выполнении работ; время, затраченное 
на измерения и расчеты.

Конкурсные испытания длились не один час. По их завершении, в то 
время пока комиссия подсчитывала баллы, участницы делились впечатле-
ниями от конкурса. Выбрать лучших было непросто: если подсчитать бал-
лы за теоретический тест не составляло труда, то в оценке практических 
навыков принималось в расчет множество нюансов. И всё же победители 
определились. По итогам конкурса профессионального мастерства луч-
шей в своей сфере стала лаборант по физико-механическим испытаниям 
отделения флотационного обогащения ЦЛ РУ-3 Виктория Герасименя, на 
втором месте – лаборант по физико-механическим испытаниям отделения 
флотационного обогащения ЦЛ РУ-2 Марина Чечура, третье место доста-
лось лаборанту по физико-механическим испытаниям отделения обогаще-
ния минерального сырья ЦЛ РУ-1 Ольге Степурко. 

Члены экспертной комиссии поблагодарили девушек за участие в кон-
курсе, отметив, что каждая из них может считать себя победителем, потому 
что все приложили немало сил, готовясь к конкурсу, и каждая получила 

ценный опыт. Под аплодисмен-
ты победители были награждены 
памятными подарками. Свои по-
ощрения для участниц учредили 
и профсоюзные организации — 
их вручили председатель цехо-
вого комитета Белхимпрофсоюза 
ЦЛ О.А.Медведева и председа-
тель исполнительного бюро НПГ 
ЦЛ А.А.Гоцкая. 

Конкурс состоялся, и прои-
гравших в нем нет. Все участни-
цы подтвердили престиж своей 
профессии, получили заряд по-
зитива, вдохновились на новые 
свершения. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ.

УЧАСТНИЦЫ КОНКУРСА ПОДЕЛИЛИСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
Ольга Степурко, лаборант по физико-механическим 
испытаниям отделения обогащения минерального 
сырья ЦЛ РУ-1:

— Мой трудовой стаж в центральной лаборатории 
насчитывает около 8 лет. В конкурсе профмастер-
ства принимаю участие во второй раз. Хочу под-
черкнуть, что на этом мероприятии всегда царит 
позитивная атмосфера. Очень приятно ощущать 
поддержку со стороны комиссии, которая искрен-
не переживает и радуется за нас, подбадривает 
при неудачах, гордится нашими успехами. Участ-
ницы стараются показать своё мастерство, мы 
учимся друг у друга уверенности, собранности. 

Марина Чечура, лаборант по физико-механиче-
ским испытаниям отделения флотационного 

обогащения ЦЛ РУ-2:
— В центральную лабораторию я пришла в 2013 

году, после окончания университета. В конкурсе 
принимаю участие второй раз. Впервые пробова-
ла свои силы в подобных испытаниях 2015 году. 

Хочу отметить, что, несмотря на свой опыт, 
очень волновалась, но доброжелательная комис-
сия поддерживала и помогала справиться с волне-

нием. К слову, ни теоретические, ни практические 
задания не вызвали особых затруднений, ведь по-

добные задания мы выполняем в своей ежедневной 
работе. 

Ирина Курилович, лаборант по физико-механи-
ческим испытаниям отделения обогащения мине-
рального сырья ЦЛ РУ-1:

— Работаю в центральной лаборатории с 2011 года, 
после окончания горно-химического техникума по 
специальности «Обогащение полезных ископае-
мых». Мне очень нравиться моя профессия – она 
интересная и является важной для деятельности 
нашего предприятия. 

В конкурсе принимаю участие второй раз. Про-
шлый год стал для меня дебютным. Хочется отме-
тить, что все конкурсантки ответственно подходят 
к своей работе. Сегодняшний конкурс подарил мне 
только позитивные эмоции. 
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Заведующий яслями-садом №14 Н.Е.Радкевич (в центре) с коллегами.
Наталья Евгеньевна родилась на Могилевщине, 

в Глусском районе, в семье педагогов. Мама была 
учительницей в школе, сестра работала воспитате-
лем в детском саду. Поэтому, когда пришла пора 
определяться с выбором профессии, Наталья Ев-
геньевна не задумываясь выбрала профессию пе-
дагога. По окончании школы она поступила в Мин-
ское педагогическое училище, а затем и в Минский 
государственный педагогический институт им. 
М.Горького. О своих родителях Наталья Евгеньевна 
вспоминает с огромной благодарностью: они дали 
возможность всем детям (а их в семье было чет-
веро) получить образование, сформировали у них 
жизненные ценности и приоритеты, заложили фун-
дамент будущей карьеры. 

В 1980 году, окончив институт по специально-
сти “Педагогика и психология дошкольная”, Ната-
лья Евгеньевна по распределению приехала в Со-
лигорск, где была трудоустроена воспитателем в 
ясли-сад №21 ОАО “Беларуськалий”. Место было 
временное, и тогда еще Наталья Евгеньевна не ду-
мала, что на целых 27 лет посвятит себя ДДУ №21. 
Проработав несколько лет воспитателем, Наталья 
Евгеньевна была переведена на должность воспи-
тателя-методиста. Большое внимание в своей пе-
дагогической деятельности она уделяла патриоти-
ческому воспитанию детей дошкольного возраста. 

Наталье Евгеньевне всегда была свойственна 
активная жизненная позиция. Помимо достижений 
в педагогической деятельности, она была ярким 
участником общественной жизни молодежи ОАО 
“Беларуськалия”. На ее счету — постоянное уча-
стие в турслетах, спартакиадах, соревнованиях по 
шашкам, лыжных и волейбольных турнирах.

В 2008 году Наталья Евгеньевна была переве-
дена на должность заведующего в ясли-сад №14, 
где работает и сегодня. На протяжении 10 лет На-
талья Евгеньевна показывает нам пример грамот-
ного, мудрого и справедливого руководителя. Ее 
отличает четкая организация деятельности и про-
фессионализм в работе с педагогами, родителями 
и детьми. 

Для Натальи Евгеньевны должность заведующе-
го – это образ жизни. Она делает все для того, что-
бы наш детский сад процветал. И действительно, 
сегодня ясли-сад №14 — это учреждение дошколь-
ного образования, отвечающее всем современ-
ным требованиям. Под руководством Натальи Ев-
геньевны произведены ремонтные работы во всех 
помещениях здания яслей-сада: заменены окна, 
произведен ремонт системы водоснабжения и сан-
технического оборудования, старое напольное по-

крытие заменено на плит-
ку, в группах и спальнях 
установлены шкафы-купе. 
Все помещения яслей-сада 
отличаются эстетическим 
оформлением и уютом. 

С большим старанием 
и усердием Наталья Евге-
ньевна подходит к оформ-
лению территории яслей-
сада, начиная от подбора и 
расстановки игрового обо-
рудования до организации 
клумб и цветников. Именно 
благодаря ее кропотливому 
труду, территория яслей-
сада №14 была отмечена 
комиссией ОАО “Беларусь-
калий” и специалистами 
отдела образования Соли-
горского райисполкома как 
одна из лучших, ухоженных 
и благоустроенных. Одним 
словом, в нашем дошколь-

ном учреждении Наталья Евгеньевна стала насто-
ящей хозяйкой, которая “болеет” за каждый уголок 
яслей-сада, знает все проблемы и нужды учрежде-
ния, и, не жалея сил и времени, с успехом решает 
любые вопросы. 

Большое внимание мудрый руководитель уделя-
ет подбору и расстановке кадров. Под ее руковод-
ством в яслях-саду царит дружественная, теплая 
атмосфера добра, взаимопомощи, взаимопонима-
ния. Сотрудники нашего детского сада приходят на 
работу с удовольствием, зная, что их всегда ждут, 
понимают, ценят и уважают. Сплоченность и един-
ство коллектива – большая заслуга заведующего.  

Наталья Евгеньевна – инициативный, опытный 
руководитель, направляющий деятельность кол-
лектива на реализацию творческих способностей, 
стремящийся раскрыть индивидуальные качества 
личности каждого сотрудника. Благодаря этим 
профессиональным качествам, педагоги и воспи-
танники яслей-сада неоднократно становились по-
бедителями и занимали призовые места в конкур-
сах и фестивалях, организуемых 
отделом образования Солигорско-
го райисполкома, отделом инфор-
мационно-идеологической работы 
ОАО “Беларуськалий”. На счету 
яслей-сада №14 только за послед-
ние три года — более 10 дипломов 
в различных номинациях. 

Наталья Евгеньевна обладает 
такими качествами как скромность, 
порядочность, профессионализм, 
трудолюбие, тактичность, предан-
ность своей работе. Не чужды ей 
и общечеловеческие ценности. К 
ней всегда можно прийти за со-
ветом, обратиться за помощью с 
любой проблемой. За создание 
теплой и уютной атмосферы в яс-
лях-саду, за доброе и отзывчивое 
отношение к детям со стороны 
всех работников яслей-сада Ната-
лье Евгеньевне очень благодарны 
родители наших воспитанников. 
Нередко приходится слышать до-
брые слова в адрес детского сада 
и его руководителя. Мы снова и 
снова встречаем родителей наших 
выпускников, которые приводят в 
стены нашего сада своих младших 
детей.

Хотелось бы от-
метить, что Наталья 
Евгеньевна состо-
ялась не только в 
профессиональной 
деятельности. Она — 
прекрасная жена, любя-
щая мама, заботливая се-
стра, чуткая подруга. Свободное 
от работы время посвящает своей семье. Любит 
работать на даче, выращивать цветы, общаться с 
друзьями, родными, коллегами.  

Наталья Евгеньевна, как и любой человек, име-
ет свои мечты и желания. Как заботливая мама и 
жена, мечтает о том, чтобы ее родные были здоро-
вы и счастливы, чтобы у дочери все сложилось в 
жизни и карьере. Как руководитель очень пережи-
вает за свой любимый детский сад. Мечтает, чтобы 
на протяжении долгих лет ясли-сад №14 оставался 
на вершине рейтинга дошкольных учреждений го-
рода Солигорска, чтобы в нем было комфортно и 
детям, и работникам, а родители и в дальнейшем 
спокойно доверяли нашим сотрудникам самое цен-
ное сокровище – своих деток. 

Секрет успеха педагога, по мнению Натальи 
Евгеньевны, это умение «видеть» своих воспитан-
ников, всегда помнить о них в ежедневной суете 
помнить о том, ради кого мы работаем и для кого 
отдаем частичку себя… 

Трудовой стаж Натальи Евгеньевны в ОАО «Бе-
ларуськалий» составляет 38 лет. За высокий про-
фессионализм, педагогическое мастерство, гра-
мотное руководство она неоднократно поощрялась 
администрацией Общества Почетными грамотами, 
денежными премиями и Благодарностями. В 2008 
году ей было присвоено почетное звание «Ветеран 
труда», а в 2013 году – «Заслуженный Ветеран тру-
да» ОАО «Беларуськалий».

Спасибо Вам, дорогая Наталья Евгеньевна, за 
ваш многолетний труд, за бесценный вклад в раз-
витие детских садов ОАО «Беларуськалий»! Славен 
человек трудом!

Елена Лапаник,  
заместитель заведующего  

по основной деятельности яслей-сада №14.

 “ДЕТСКИЙ САД – МОЯ СУДЬБА!”
•	 Конкурс

•	 Соревнование

ПОЗДРАВЛЯЕМ с выходом на заслуженный отдых  
заведующего детскими яслями-садом №14  

Наталью Евгеньевну РАДКЕВИЧ!

Спасибо Вам — за детский сад,
За блеск в глазах, за добрый взгляд,
За годы детские в саду,
За Вашу ласку, доброту!

Мы будем очень все скучать,
Вас добрым словом вспоминать,
Мы будем помнить доброту,
Что Вы дарили нам в саду!

Желаем Вам больших успехов,
Всегда веселья Вам и смеха!
Всегда добра и процветания,
Пусть исполняются желания!

С уважением, коллектив я/с №14.

29 мая на спортивно-тренировочной базе Солигорского горрайотдела по чрезвычайным 
ситуациям прошли соревнования добровольных пожарных дружин района. Данное меро-
приятие позволило работникам различных организаций района освоить и продемонстриро-
вать судейской коллегии навыки оказания помощи людям, попавшим в чрезвычайные ситу-
ации, использования средств пожаротушения и таким образом усовершенствовать работу 
движения добровольцев в области пожарной безопасности.

В соревнованиях приняли участие команды ОАО «Беларуськалий», ПУ «Солигорскгаз», ОАО 
«Трест Шахтоспецстрой», ГЛХУ «Старобинский лесхоз», ТУП «Калийспецтранс». Работники дру-
гих организаций района посетили мероприятие в качестве зрителей. 

Участники соревновались в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, боевом 
развертывании от мотопомпы. Теоретический этап включал тестирование по знаниям норм и 
правил пожарной безопасности. 

Во всех этапах соревнований и в общем зачете первое место заняла команда ОАО «Бела-
руськалий». Сборная Общества в августе представит Солигорский район в областных соревно-
ваниях.

И.о. начальника отдела по ЧСиГО Э.Г.Тычина.

В ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» — ЛУЧШАЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ ДРУЖИНА РАЙОНА

Славен человек трудом… Когда я произношу эту фразу, то вспоми-
наю о многих людях: тружениках села, строителях, шахтерах-передо-
виках… Но эту статью мне хотелось бы посвятить человеку интеллек-
туального труда, который всю свою трудовую деятельность посвятил 
дошкольным учреждениям ОАО “Беларуськалий”. Моя статья о заве-
дующем яслями-садом №14 – Радкевич Наталье Евгеньевне.
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УСПЕХИ КОМАНДЫ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»  
НА МАРАФОНЕ «НАЛИБОКИ»

26-27 мая в Столбцах состоялся 10-й трейл-марафон «Налибо-
ки-2018». Юбилейный марафон собрал более 1200 спортсменов со 
всей Беларуси. В популярном соревновании приняли активное участие 
и работники ОАО «Беларуськалий» в составе 12 человек. 

Среди лучших результатов участников нашей команды — 2-е место 
Надежды Делендик (РУ-4) в возрастной категории 30-39 лет на дистанции 
22,6 км. Достойно представили наше предприятие спортсмены Павел 
Величко (РУ-4), который успешно преодолел дистанцию в 100 км, и Михаил 
Хамицевич (РУ-4), пробежавший дистанцию в 46,8 км. 

C 80-ЛЕТИЕМ!
Владимир Васильевич ВОРОХОВ 
– человек, чье имя знают многие быв-
шие и нынешние работники ОАО «Бе-

ларуськалий», а также читатели нашей 
газеты. 36 лет он в разных должно-

стях трудился на руднике РУ-3, а 
после выхода на пенсию на про-

тяжении 20 лет был актив-
ным членом Совета не-
работающих пенсионеров 
Общества. 

За этот период В.В.Ворохов стал органи-
затором многочисленных экскурсионных по-

ездок для пенсионеров – по святым местам, в 
Почаевскую Лавру и Жировичи, разным уголкам 
родной Беларуси, а также поездок для приятного 
досуга – на рыбалку, за грибами и ягодами.

Владимир Васильевич – человек, который живет 
с постоянным вдохновением и умеет вдохновить дру-

гих. Он любит жизнь во всех ее проявлениях и ведет активный образ 
жизни – поет, занимается приусадебным хозяйством, общается с 
бывшими коллегами и соседями по даче. 

Поздравляем Владимира Васильевича с юбилеем и желаем 
ему здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости  

и вдохновения!
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•	 Юбилей •	 В	ОАО	«Беларуськалий»	требуются

Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” 
на постоянную работу требуются: инженер по сметной работе; инже-
нер по техническому надзору. Телефон: +375-29-629-73-03. 

В УСП “Трест “Реммонтажстрой” на постоянную работу требуются: 
• машинисты кранов (крановщики) 6 разряда;
• плотники 3-4-го разрядов. 
Для работы на объектах Петриковского ГОКа вахтовым методом 

требуются: 
• плотники, 
• бетонщики 3-4 разрядов.
Телефоны: 22-86-02, 22-86-60. 
В детский оздоровительный лагерь “Дубрава” ОАО “Беларусь-

калий” для постоянной работы требуется повар. Требования: наличие 
диплома, опыт работы. Телефоны: 31-15-05, 33-24-10.

В ДОЛ «Дубрава» на временную работу до 31 августа требуются: 
воспитатели, руководитель физвоспитания, педагог-организатор, 
мед сестра-диетолог (запись по телефону 80174-29-86-51).

Для работы в ЖКХ ОАО «Беларуськалий» требуется электромеханик 
по лифтам 6-го разряда. 

Телефоны: 21-10-98, 21-09-85.
В ООО «Беларускалий-Агро» на временную работу (апрель, май, 

июнь 2018 г.) срочно требуются трактористы-машинисты сельскохо-
зяйственного производства (работа в а/г.Величковичи, а/г.Новополес-
ский). Оплата сдельная, высокая. Обращаться по телефонам: директор 
— 8029-309-91-17; начальник цеха — заместитель директора по про-
изводству — 8029-647-23-88; заместитель директора по транспорту и 
логистике — 8044-761-82-67; инспектор по кадрам — 80174-27-01-46.

Проектному унитарному предприятию «Калийпроект» на постоянную 
работу требуются:

• главный инженер проекта (ПГС);
• инженер-конструктор (машиностроительного профиля);
• инженер-сметчик (монтаж технологического оборудования или 

ПГС, умение читать чертежи).
Требования: образование высшее, дневное, опыт работы в долж-

ности; опыт работы в строительстве (ПГС); опыт работы в программах 
на платформе Autodesk: AutoCAD и др. 

Условия: работа в офисе, полный день, официальное трудоустрой-
ство, достойная заработная плата, полный социальный пакет.

Тел.: 8(0174) 29-84-19, 29-84-18.

•	 Объявления

ОАО “Беларуськалий” начинает запись граждан, желающих 
работать на Петриковском горно-обогатительном комплексе 
(г.Петриков). Информацию можно оставить по телефону +375 (174) 
29-86-53 ежедневно с 1400 до 1600.

Администрация. 

Совет Организации неработающих пенсионеров ОАО «Беларуськалий» 
организует экскурсионную поездку 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Выдача направлений в детские сады ОАО «Беларуськалий» 

на 2018/2019 учебный год будет проходить с 1 июня по 15 августа 2018 
года с 800 до 1900 (в старом здании управления Общества), аудитория 
112, 1-й этаж. 

График выдачи направлений:  
с 01.06 по 15.06 – в ясли-сады №№21, 28, 32, 

36, 37; 
с 18.06 по 29.06 – в ясли-сады №№7, 14, 25, 

31, 41, ДЦРР;
с 07.08 по 15.08 — в специальные группы (для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи) яслей-са-
да №31, ДЦРР; в специальные группы (для детей 
с нарушениями зрения) яслей-сада №25; в инте-
грированную группу яслей-сада №21. 

Для организации рабо-
ты и упорядочения очерёд-
ности выдача направлений 
будет осуществляться 5-ю 
специалистами.

•	 Благотворительность

•	 Спорт

СЕМЬЯ ОСТРОВСКИХ СРОЧНО  
НУЖДАЕТСЯ В НАШЕЙ ПОМОЩИ!!! 

17-летний Виталий Островский третий 
год лечится в детском онкоцентре. Сейчас в 
жизни Виталия нет ничегоиз того, чем обыч-
но живут его сверстники. Есть только уста-
лость, боль, отчаяние. Но за жизнь Виталия 
борется очень много людей — его семья, 
друзья, врачи, а также просто добрые люди, 
которые чувствуют его боль и хотят помочь.

У Виталия сверхтяжелая форма приоб-
ретенной апластической анемии, которая 
трансформировалась в острый лимфобласт-
ный лейкоз. По словам врачей, состояние 
Виталия сейчас очень тяжелое. Парень пе-
ренес сложнейшую инфекцию, что спрово-
цировало множество побочных эффектов. 

Виталию срочно необходима противогрибковая терапия, без которой 
организм просто не справится с инфекциями. 

В апреле благотворительный фонд «Шанс» оказал помощь семье 
Островских в приобретении дорогостоящего противогрибкового препа-
рата «Амфолипома». К счастью, организм парня отвечает на лечение, и 
врачи рекомендуют продлить терапию. Родители Виталия — Тамара и 
Вячеслав Островские (работники нашего предприятия) — обращаются 
ко всем неравнодушным людям со срочной просьбой помочь их сыну. 
Без нашей с вами помощи семья не сможет вовремя приобрести лекар-
ство, а этого допустить никак нельзя.

Стоимость препарата — 1 053 600 росс. рублей.
Осталось собрать 582 371 росс.рублей.
Сделать пожертвование на лечение Виталия можно в любом банке, а 

также через интернет-банкинг с помощью системы ЕРИП. 
Для этого нужно:
1. Зайти в ЕРИП (или сообщить операционисту банка, что вы хотите 

сделать пожертвование через ЕРИП) 
2. Выбрать «Общественные объединения» 
3. Выбрать «Помощь детям, взрослым» 
4. Выбрать «Фонд «Шанс» 
5. Адресная помощь Виталию Островскому.

27 июня в г.Гродно  
с посещением Мирского 

замка.
Стоимость экскурсионного 

обслуживания и входных билетов — 
20 рублей. Проезд бесплатный.

Обращаться в Совет пенсионеров 
по телефонам:  

25 99 40, 25 99 41,  
8 029 803 17 29.
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