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Празднование 60-летия ОАО «Беларуськалий» и Солигорска надолго 
запомнится солигорчанам и гостям шахтерской столицы феерией эф-
фектных, ярких, зрелищных мероприятий. Старт праздничному мара-
фону был дан еще в начале минувшей недели: коллектив каждого рудо-
управления чествовал лучших работников в обновленном актовом зале 
управления Общества. Далее торжественная тональность юбилейных 
событий только возрастала. Открытие значимых для города объектов 
социальной инфраструктуры, многочисленные церемонии награждения 
передовиков производства, впечатляющие шоу и концерты, необыкно-
венно красочное карнавальное шествие, массовые спортивные состя-
зания, аттракционы, фейерверки – праздника такого широкого масшта-
ба за всю историю Солигорска еще не было. 

Вихрь праздничного круговорота объединил десятки тысяч людей. 
Жители Солигорска, и в частности работники ОАО «Беларуськалий» в 
очередной раз прониклись теплыми чувствами к своей малой родине 
и ощутили счастье от подаренной судьбой возможности жить и тру-
диться в молодом красивом городе Солигорске.
РУ-2: НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ НА ДОСТИГНУТОМ 

Приподнятое настроение и возвышенные чувства наполняли сердца тру-
жеников второго рудоуправления. Все потому, что 20 августа в холле здания 
управления ОАО «Беларуськалий» их приветствовал оркестр, а в зале ждали 
многочисленные награды, теплые слова и душевные песни в честь Дня шахтера. 
В зале не было свободных мест, царила атмосфера радости. «Быть лидерами –  
это в нашем характере» — такие слова прозвучали в фильме, который специаль-
но был подготовлен коллективом РУ-2 к профессиональному празднику.  

С приветственным словом к лучшим работникам рудоуправления обратился 
генеральный директор ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатый, который с осо-

бой гордостью за свое предприятие отметил: за прошедший шахтер-
ский год произведено и продано 11 млн. 735 тыс. тонн калийных 

удобрений, среди которых 2 млн. 665 тыс. тонн –  

заслуга РУ-2. «Я надеюсь, что в ближайшие два года второе рудоуправление 
перешагнет 3-милионный рубеж по производству. Мне хочется, чтобы вы так же 
достойно, как и прежде, несли гордое знамя сплоченного и успешного коллекти-
ва ОАО «Беларуськалий», — заявил Иван Иванович. Затем генеральный директор 
вручил диплом за благоустройство территории директору РУ-2 Виктору Гетма-
нову, подчеркнув особенно важную роль коллектива в выполнении социальных 
программ.

«Более 9 миллионов тонн руды в настоящее время добыто двумя рудниками. 
Если раньше Краснослободский рудник давал на-гора 6 миллионов, то сейчас 
и 8 – уже не рекорд. С таким прекрасным коллективом, как наш, нам покорятся 
любые горизонты!» — выразил уверенность Виктор Гетманов.

Знаком «Шахтерская слава II-й степени» награжден В.Н.Шпаковский, заме-
ститель генерального директора по производству. Знаком «Шахтерская слава 
III-й степени» награждены Геннадий Карман, Дмитрий Гурленя, Александр Ми-
халкович, Николай Петрович, Олег Крукович, Виктор Усов, Михаил Демидович. 
Почетное звание  «Заслуженный ветеран труда» присвоено Николаю Вечеру, 
Александру Новику, Андрею Ткаченко, Владимиру Рыжковскому, Александру 
Черняку, Сергею Герасимене, Лилии Лавринович, Марине Барановой, Алексан-
дру Мицуре, Александру Плавскому, Александру Смольскому, Григорию Мар-
тончику, Александру Кудревичу, Владимиру Тамило. Звание «Ветеран труда», 
почетные грамоты ОАО «Беларуськалий» также были вручены лучшим из лучших. 

Поздравил коллектив РУ-2 и заместитель председателя Солигорского рай-
исполкома Дмитрий Терлецкий, пожелав процветания и развития. Сердечную 
благодарность за добросовестный труд выразили начальники рудников Олег 
Марков и Владимир Чубрик, пожелали горнякам уверенности в завтрашнем дне 
и надежного тыла любящих семей.

Трогательным моментом праздничного концерта стало чествование династии 
Волковых. Уже третье поколение этой славной семьи труд свой посвящают РУ-2. 
Свои поздравления адресовали коллективу лидеры профсоюзных органи-
заций: Белхимпрофсоюза и НПГ.

Продолжение темы на стр.2.
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•	 Эхо	события

РУ-3: ПРАЗДНИК СПЛОЧЕННОГО 
И ТРУДОЛЮБИВОГО КОЛЛЕКТИВА

Свой профессиональный праздник, овеянный 
особым настроением и атмосферой, наполненный 
энергией сплоченности и гордостью за созидатель-
ный труд коллектив третьего рудоуправления от-
праздновал 21 августа. 

Тепло поздравил тружеников РУ-3 генеральный 
директор ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатый, под-
черкнув, что за прошедший «шахтерский год» ру-
доуправление внесло значительный вклад в общий 
успех предприятия. Знака «Шахтерская слава» II-й 
cтепени был удостоен электрослесарь дежурный и 
по ремонту оборудования рудника В.Л.Вабищевич, 
знак «Шахтерская слава» III-й степени вручен МГВМ 
О.Л.Гуриновичу, В.Л.Жиличу, В.Г.Калько и заме-
стителю главного инженера 
Общества по горным работам — 
начальнику горного отдела 
А.Б.Петровскому.  

Почетным званием «Заслу-
женный ветеран труда» были 
отмечены: кузнец на молотах и 
прессах рудника Н.Л.Гурленя, 
зам. главного механика рудни-
ка С.М.Крыж, электромеханик 
подземного участка рудника 
Н.В.Курневич, слесарь по ре-
монту автомобилей рудника 
Н.И.Левшевич, инженер горный 
на подземных работах рудника 
В.И.Максимов, электрослесари 
дежурные и по ремонту оборудо-
вания рудника В.И.Ничипоренко, 
М.П.Тройнич, В.А.Кот, механик 
подземного участка рудника 
А.И.Петрович, электромеханик 
подземного участка рудника 
Л.Л.Пратасеня, мастер участка 
рудника А.В.Шабунь. 

Директор РУ-3 А.С.Горбачёв, 
обращаясь к своему коллективу, 
вспомнил историю предприятия, 
подчеркнул значимость вспомо-
гательных цехов, отметил заслу-
ги ветеранов предприятия. «Дело 
жизни тех, кого нет с нами, про-
должается, – отметил Александр 
Стефанович, – результаты их 
деятельности приумножаются! Я 
желаю всему коллективу мира, 
добра, крепкого здоровья, се-
мейного тепла и благополучия!». 

Принял эстафету поздравлений и награждений 
зам. председателя Солигорского райисполкома 
А.П.Страпко, а ведущие напомнили зрителям о еще 
одном знаменательном событии рудоуправления – 
28 июля менее чем за семь месяцев текущего года 
бригада лавы №2 (бригадир С.Н.Бородич) выдала 
на-гора миллионную тонну руды. И.о. начальника 
рудника Д.П.Насевич вручил Почетные грамоты ОАО 
«Беларуськалий» 25 работникам рудника. Теплые 
слова поздравлений гостям торжества адресовал 
также и.о. начальника СОФ-3 В.А.Жевжик. 

В ходе торжественной программы особых слов 
благодарности были удостоены трудовые династии, 
чьи крепкие родственные связи перешли в прочный 
профессиональный союз. Главный инженер рудоу-
правления А.С.Долгих тепло и искренне поздравил 
семейный подряд Лойко, вручив им памятный пода-
рок. Свои награды учредили и профсоюзные орга-
низации.

РУ-1: ГОРДИМСЯ ПОБЕДАМИ 
И ДОСТИЖЕНИЯМИ 

Торжественное мероприятие для коллектива 
первого рудоуправления началось с вручения зна-
чимых наград. Подведя итоги «шахтерского года», 
генеральный директор Общества И.И.Головатый от-
метил, что вклад первого рудоуправления в успех 
предприятия остается весомым: коллективом РУ-1 
произведено 2 млн. 865 тыс. тонн удобрений. Этот 
результат достигнут благодаря усердию и самоот-
верженному труду коллектива, который, несмотря на 
сокращение мощностей, уменьшение количества до-
бычных комплексов, не сбавляет темпы работы. Иван 
Иванович вручил директору первого рудоуправления 
А.Б.Чаянову свидетельство о признании коллектива 
РУ-1 победителем соревнования трудовых коллек-
тивов рудоуправлений ОАО «Беларуськалий» за до-
стижение наилучших результатов в производствен-
но-хозяйственной деятельности за 2-й квартал. Еще 
одной победой РУ-1 стало 1-е место в соревновани-
ях по благоустройству территории промплощадки в 
текущем году. 

Александр Борисович поблагодарил руководство 
Общества за признание заслуг коллектива и подарил 
генеральному директору символ 1-го рудника – фи-
гурку подземного жителя – гнома. В диалоге двух ру-
ководителей родилась притча-шутка о том, что миссия 
гнома – найти 4-й калийный горизонт на 1-м руднике. 

Знака «Шахтерская слава» II-й степени были 
удостоены работники рудника:  МГВМ Н.К.Хромов и 
МГВМ С.Н.Бич, Знака «Шахтерская слава» III-й сте-
пени – МГВМ М.Н.Гвоздев, ГРОЗ А.В.Маринич и на-
чальник рудника РУ-1 В.В.Сенюк. 

Директор РУ-1 А.Б.Чаянов вручил свидетель-
ства о присвоении звания «Заслуженный ветеран 
труда» ГРОЗу И.А.Асиповичу, трактористу ПГМУ 
А.Л.Баню, МГВМ В.Н.Дрозду, зам.главного инжене-
ра РУ-начальнику бюро БНСР Д.И.Вераксо, замести-
телю главного инженера рудника по автоматизации 
А.К.Липскому, горному мастеру участка ПУРВ и БВР 

Ю.П.Лихтару, горному диспетчеру А.В.Плещенко, 
участковому маркшейдеру К.М.Подлесной, кре-
пильщику В.Е.Чакуру, горному инженеру по ОТ и ТБ 
С.А.Шляхтенкову.

В своей поздравительной речи Александр Борисо-
вич отметил, что за годы деятельности предприятия 
первым рудником добыто почти полмиллиарда тонн 
руды. Сегодня первую фабрику снабжают сырьем два 
рудника. Директор РУ-1 поблагодарил коллективы 
обоих рудников за самоотверженный труд, профес-
сионализм и понимание стоящих перед Обществом 
задач и пожелал всем, кто связал свою судьбу с не-
легким горняцким трудом, оптимизма, бодрости, уда-
чи, крепкой кровли над головой и устойчивой почвы 
под ногами. 

От Солигорского райисполкома поздравил гор-
няцкий коллектив с праздником и пожелал процвета-
ния предприятию зам. председателя А.Г.Лаптик. 

Пожелания крепкого здоровья, благополучия 
в семьях, хорошего настроения и слова благодар-
ности за нелегкий труд и безупречное выполнение 
поставленных задач адресовали коллективу на-
чальник рудника РУ-1 В.В.Сенюк, начальник СОФ-1 
Ю.Н.Стефаняк и и.о. начальника РСЦ В.В.Бойко. 

Аплодисменты зала и слова благодарности за до-
бросовестный труд от руководства рудоуправления 
звучали в адрес трудовой династии РУ-1 Павленко-
Панько, «общий трудовой стаж» которой в Обществе 
составляет более 170 лет.  

Поздравления и теплые пожелания работникам 
коллектива Общества адресовали лидеры Белхим-
профсоюза и Независимого профсоюза горняков. 
Многие активисты обеих профсоюзных организаций 
были поощрены грамотами и денежными премиями. 

Много ярких эмоций, искренних теплых чувств 
вызвали у зрителей выступления артистов художе-
ственной самодеятельности и ВИА «Первый портал». 
А финальная песня в исполнении Сергея Войтовича 
с участием воспитанников ДДУ Общества о нераз-
рывной связи между поколениями растрогала зри-
телей до слез, напомнив всем о святости истинных 
ценностей, важнейшей из которых является семья. 

РУ-4: ПОЧЁТЕН ТРУД  
И СЛАВНЫ ИМЕНА  

Самое большое подразделение Общества – чет-
вёртое рудоуправление – с численностью работников 
около 4 тысяч торжественное мероприятие по случаю 
60-летнего юбилея ОАО «Беларуськалий» и Дня шах-
тёра провело в два этапа. В праздничной обстановке 
и под аплодисменты коллег на Березовском руднике 
получали заслуженные награды из рук директора чет-
вертого рудоуправления С.И.Патиюка и начальника 
рудника РУ–4 Ю.Б.Петровского обладатели звания 
«Ветеран труда ОАО «Беларуськалий». За многолет-
ний добросовестный труд и высокие производствен-
ные показатели были вручены также Почётные грамо-
ты Общества. Не забыли отметить лучших тружеников 
четвёртого рудоуправления обе профсоюзные орга-
низации, а концертное выступление артистов доба-

вило яркости и эмоциональ-
ности знаменательному дню. 

Основные празднества 
четвёртое рудоуправление 
провело на следующий день, 
23 августа. Выступивший пе-
ред собравшимися генераль-
ный директор И.И.Головатый 
отметил особенность работы 
данного рудоуправления и 
его значимый вклад в копилку 
достижений всего «Беларусь-
калия».

«За минувший «шахтер-
ский год» четвертое рудоу-
правление произвело 3 млн. 
270 тыс. тонн удобрений. Для 
их производства на руднике 
РУ-4 вместе с Берёзовским 
рудником было добыто 19 
млн. 800 тыс. тонн руды, и я 
уверен, что за календарный 
год коллектив вашего под-
разделения сможет пере-
шагнуть и 20-миллионный 
рубеж, чего я вам искренне 
желаю. Сегодня вы активно 
обновляетесь, строитесь, мо-
дернизируетесь. Это и новое 
производство, и недавний 
запуск линии РВКУ, которая 
позволила получить первый 
концентрат в преддверии Дня 
шахтера, и много других до-
стижений. Я желаю вам не 
снижать планку», – с такими 
словами обратился генераль-
ный директор Общества к 

коллективу РУ-4, пожелав всем здоровья, достатка, 
благополучия в семьях.  

И.И.Головатый вместе с директором РУ-4 
С.И.Патиюком вручили нагрудные знаки «Шахтерская 
слава» II-й степени водителю погрузчика подземно-
го участка Ю.Н.Матусу, зам. главного инженера по 
производству рудника А.В.Куделевичу, знаки «Шах-
терская слава» III-й степени – МГВМ Д.Н.Круковичу, 
С.П.Протащику, Д.А.Серякову, Р.А.Николаевичу.  

За многолетнюю безупречную работу в Обще-
стве и высокопроизводительный труд почётного 
звания «Заслуженный ветеран труда» были удосто-
ены: МГВМ А.Н.Куделевич, водители И.М.Ильин и 
В.В.Володько, диспетчер рудника А.И.Клишевский, 
зам. главного механика рудника Н.В.Лобан, электро-
слесари (слесари) дежурные и по ремонту оборудо-
вания А.М.Максимович и Г.И.Корженевский, меха-
ник подземного участка В.Н.Пилюк, горный мастер 
М.М.Пинчук, токарь Г.Г.Савош, зам. главного инже-
нера по ОТиПБ СОФ С.И.Бескостый, оператор пуль-
та управления СОФ Г.П.Константинова, слесарь по 
ремонту оборудования Д.И.Костюкевич, ведущий ин-
женер-программист управления И.В.Целогуз, коман-
дир ВГСО О.Н.Конопляник. 

Директор РУ-4 С.И.Патиюк, поздравляя свой кол-
лектив, отметил, что главная гордость рудоуправле 
ния – люди, каждодневным тяжелым трудом которых 
пишется история подразделения, насчитывающая 
ровно 4 десятилетия: «И в прошлом году, и в пре-
дыдущие в забойной группе добывали миллионную 
тонну руды. В 2017 году на Берёзовском участке 
была добыта полуторамиллиардная тонна руды. Мы 
добавляем кирпичики в тот фундамент, который был 
заложен 4 десятилетия назад нашими ветеранами и 
производим высококачественный продукт, востребо-
ванный во всём мире. Я хочу поблагодарить каждого 
за работу, которую мы делаем сообща». 

Целый ряд наград был вручён в торжественный 
вечер работникам рудоуправления от Минского об-
ластного и Солигорского районного исполкомов, 
Совета депутатов. К церемонии награждения присо-
единилась творческая братия – музыканты, певцы, 
танцоры, в том числе совсем юные, КВНщики.  

Алеся РОГАЛЕВИЧ, Александра ГИРЕЛЬ,  
Виктория МИХАЛКОВИЧ, Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

КАЛЕЙДОСКОП ЮБИЛЕЙНЫХ ТОРЖЕСТВ
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В канун празднования юбилея ОАО «Бе-
ларуськалий» дан старт строительству за-
вода по производству нитрата калия. В 
качестве партнера нашего предприятия 
выступит компания Migao Corporation – 
лидер китайского рынка специализиро-
ванных калийсодержащих удобрений. 

24 августа на месте будущего производства со-
стоялась торжественная церемония установки па-
мятного знака, участие в которой приняли предсе-
датель Миноблисполкома А.М.Исаченко, помощник 
Президента И.В.Евсеев, председатель Совета ди-
ректоров Migao Corporation Лю Го Цай, председсе-
датель Солигорского райисполкома О.Г.Поскробко. 
Губернатор отметил, что строительство белорус-
ско-китайского завода по производству нитрата 
калия – значимое событие не только для Минской 
области, но и всей страны в целом. Это не просто 
первый в Республике Беларусь завод по производ-
ству нитрата калия: его создание направлено на 
диверсификацию производства на основе базово-
го продукта – хлорида калия, расширение рынков 
сбыта, создание новых конкурентных преимуществ.

«БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» — MIGAO: ДАН СТАРТ НОВОМУ ПРОЕКТУ

СЛАВА ТРУЖЕНИКАМ «БЕЛАРУСЬКАЛИЯ»!

Во время торжественной церемонии уста-
новки памятного знака, положившего начало строи-
тельству завода по производству нитрата калия. 

Торжественное ме-
роприятие в спортивно-
зрелищном комплексе 
запомнилось зрителям 
множеством ярких момен-
тов, приятных сюрпризов, 
впечатляющих сцениче-
ских номеров. Лейтмоти-
вом праздничного действа 
стала идея соединения 
четырех стихий как сим-
волов величия и несгиба-
емости перед внешними 
обстоятельствами гиганта 
калийной промышленно-
сти ОАО «Беларуськалий». 

Традиционно открытие ме-
роприятия началось со звуков 
шахтерского гимна  в испол-
нении МГВМ первого рудника 
Юрия Корзуна. После на сце-
ну вышел помощник Прези-
дента Республики Беларусь 
Игорь Владимирович Евсе-
ев. Он поздравил коллектив 
предприятия с праздником 
и зачитал поздравление от 
Главы администрации Прези-
дента Республики Беларусь 
Натальи Кочановой. «Сегодня 
«Беларуськалий» — один из 
крупнейших производителей 
и экспортеров калийных удо-
брений, флагман экономики 
нашего государства, — под-
черкнула Н.И.Кочанова. — За-
слуги Общества отмечены 
многими международными и 
отечественными наградами, 
а продукция признана нацио-
нальным брендом. Все дости-
жения – результат эффектив-
ного управления компанией, а 
главное – колоссального, са-
моотверженного труда людей, 
работающих на производстве, 
их преданного дела». 

Поздравления коллекти-
ву ОАО «Беларуськалий» и 
пожелания счастья, благо-
получия, дальнейшего про-
цветания адресовал председа - 
тель Минского облисполкома 
А.М.Исаченко. Почетной гра-
мотой Миноблисполкома на-
граждены начальник участка 
ПГМУ рудника РУ-1 С.И.Фокин, 
водитель погрузчика ПУВРКТ 
Краснослободского рудника 
РУ-2 А.И.Макаревич, электро-
слесарь дежурный и по ре-
монту оборудования ПУАПП 
рудника РУ-3 С.К.Дунец, во-
дитель погрузчика ПУВРКТ 
рудника РУ-4 А.В.Игнашевич, 
заместитель начальника УМТО 
Г.А.Кущ. В рамках торжеств 
коллективу нашего предпри-
ятия  вручена Почетная грамо-
та Государственного комитета 
по имуществу Республики Бе-
ларусь. 

Генеральный дирек-
тор ОАО «Беларуськалий» 
И.И.Головатый начал поздра-
вительную речь с прочтения 
памятного адреса от пред-
седателя Совета Республи-
ки Национального собрания 
Республики Беларусь Ми-
хаила Мясниковича. Миха-
ил Владимирович выразил 
признательность коллективу 
Общества за профессиона-
лизм и большой вклад в со-
циально-экономическое раз-
витие страны. Иван Иванович 
поблагодарил весь коллек-
тив ОАО «Беларуськалий» за 
плодотворный труд и подвел 
итоги не только шахтерского 
года, но и работы предпри-
ятия за 60 лет. Генеральный 
директор подчеркнул, что за 
внушительными объемами 
производства калийных удо-
брений стоит усердный труд 
работников предприятия и 
пожелал коллективу здоро-
вья, успехов, оптимизма, 
спокойствия, мира, любви в 
семьях. 

Впервые в истории пред-
приятия его работники были 
награждены Золотым Знаком 
Почета ОАО «Беларуськалий». 
Это высшая форма поощре-
ния сотрудников, внесших 
весомый личный вклад в раз-
витие горно-химической про-
мышленности Общества и 
Беларуси. Почетной награды 
удостоены главный инженер 
РУ-4 Д.Л.Белоушко, пенсио-
нер Общества М.Н.Каштальян 
и генеральный дирек-
тор ОАО «Беларуськалий» 
И.И.Головатый. Иван Ива-
нович получил награду из 

рук полного кавалера знака 
«Шахтёрская Слава», Заслу-
женного шахтера Республи-
ки Беларусь  А.Е.Скорины, с 
которым начинал свой трудо-
вой путь оборщиком горных 
выработок на руднике РУ-3. 
«Благодаря таким сильным 
мудрым наставникам, как 
Александр Евгеньевич Ско-
рина, их знаниям и опыту,  
на нашем предприятии вы-
росла целая плеяда ру-
ководителей, — отметил 
И.И.Головатый. — Я искренне 
благодарен вам за неоцени-
мый вклад в развитие пред-
приятия. Крепкого вам здоро-
вья и долгих лет жизни». 

В торжественной обста-
новке знаком «Шахтёрская 
Слава» I-й степени были  
награждены МГВМ рудни-
ка РУ-1 В.С.Гришков, МГВМ 

рудника РУ-3 А.В.Селиванов, 
МГВМ рудника РУ-3 
В.Ю.Вялкин, МГВМ рудника 
РУ-4 А.А.Кастюкевич. 

Председатель Соли-
горского райисполкома 
О.Г.Поскробко поблагода рил 
коллектив предприятия за 
результативный труд и под-
черкнул, что продукция ОАО 
«Беларуськалий» ценится 
во всем мире, а труженики 
предприятия пользуются за-
служенным уважением у всех 
трудовых коллективов стра-
ны. Почетной грамотой Соли-
горского райисполкома были 
награждены начальник ПГУ 
рудника РУ-1 А.В.Кравченя, 
МГВМ рудника РУ-2 
А.Е.Якубович, главный ме-
ханик РУ-3 Я.Л.Городецкий, 
начальник ПГУ рудника РУ-4 
Р.С.Трофимович, замести-

тель главного инженера по 
перспективному развитию 
Общества Д.В.Барбиков. 

Генеральный директор 
ОАО «Белорусская калийная 
компания» Е.А.Кудрявец в по-
здравительной речи отметила, 
что для коллектива «БКК» день 
рождения ОАО «Беларусь-
калий» — это добрый семей-
ный праздник. Елена Алексан-
дровна представила зрителям 
трогательный видеоролик-по-
здравление от всех работни-
ков «Белорусской калийной 
компании», созданный специ-
ально к 60-летию Общества. 
Е.А.Кудрявец завершила свое 
поздравление сообщением хо-
рошей новости: подписан кон-
тракт с Индией с повышением 
цены за тонну удобрений на 50 
долларов. 

Ярким событием торже-
ственного вечера стал кон-
церт группы «Любэ». Со сце-
ны звучали любимые многими 
хиты «Алая заря», «За тебя», 
«Не валяй дурака, Америка», 
«Атас», «Берёзы» и другие. Пу-
блика тепло встречала арти-
стов, а генеральный директор 
Общества подарил солисту 
группы Николаю Расторгуеву 
символический сувенир из ка-
лийной руды. 

Финальный сценический 
номер в исполнении арти-
стов танцевального жанра 
отразил слияние первооснов 
мира – земли, воздуха, воды 
и огня, символизируя мощ-
ную силу объединенных сти-
хий, которой обладает и ОАО 
«Беларуськалий». 

Алеся РОГАЛЕВИЧ. 

Председатель Миноблисполкома А.М.Исаченко вру-
чает Почетную грамоту начальнику участка ПГМУ рудни-
ка РУ-1 С.И.Фокину.

Золотого Знака Почета ОАО «Беларуськалий» удо-
стоены И.И.Головатый, М.Н.Каштальян, Д.Л.Белоушко. 
(Второй слева — Заслуженный шахтер Республики Бела-
русь А.Е.Скорина).

Знаком «Шахтерская Слава» I-й степени награж-
дены В.С.Гришков, А.В.Селиванов, В.Ю.Вялкин, 
А.А.Кастюкевич.

Новая продукция будет производиться по тех-
нологии Migao Corporation методом конверсии ни-
трата аммония и хлорида калия, реализовываться 
и в страны ЕС, Россию, Турцию и поставляться 
на внутренний рынок. «Беларуськалий» планиру-
ет использовать собственную сырьевую базу, в 
частности, калий хлористый технический. В год 
планируется производить около 130 тыс. тонн 
кристаллического нитрата калия технического 
или 160 тыс. тонн нитрата калия сельскохозяй-
ственного.

Хлорид аммония, образующийся в технологиче-
ском процессе как побочный продукт, будет пере-
рабатываться в комплексное гранулированное NK– 
удобрение марки 17-0-17. В зависимости от объема 
выпуска основного продукта – нитрата калия – доля 
выпуска NK–удобрения составит 102–124 тыс. тонн 
в год. Белорусская и китайская стороны уже подпи-
сали долгосрочное соглашение о сотрудничестве. 
Реализация проекта позволит создать более 180 
новых рабочих мест. Завершить строительство за-
вода, где генподрядчиком выступит ООО «Машхим-
пром», планируется до конца 2019 года.
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Cвои главные праздни-
ки – 60–й юбилейный день 
рождения и День шахтера 
Солигорск праздновал с 
большим размахом. 25 
августа  главным собы-
тием всех торжеств стало 
небывалое для шахтер-
ской столицы карнаваль-
ное шествие. Яркое и кра-
сочное костюмированное 
шоу, участие в котором 
приняли тысячи взрослых 
и маленьких солигорчан, 
прошло в центре города.

Первыми на большом 
празднике выступили солдаты 
роты почетного караула Во-
оруженных сил Республики 
Беларусь, а после прозвучал 
гимн города шахтеров. Имен-
но он дал старт карнавальному 
шествию. 

На площадь ступило гра-
дообразующее предприятие, 
выступление которого стало 
самым масштабным и самым 
зрелищным. Композиция «Шар 
Земной», за которым двига-
лась колонна работниц до-
школьных учреждений Обще-
ства с флажками 140 стран 
мира, отразила географию по-
ставок калийных удобрений в 
разные точки планеты. Коллек-
тивы детских садов совместно 
с РУ-1 и РУ-3 представили не-
которые из стран, где ценится 
белорусское красное золото, 
как стали называть наш калий 
в последнее время, и с кем се-
годня налажены дружествен-
ные и партнерские отношения. 
Так солигорчане и гости города 
увидели настоящую восточную 
пагоду, созданную мастерами 
РСЦ 1-го рудоуправления и 
китайского огненного дракона. 
А также символ Индии – сло-
на в окружении исполняющих 
национальные танцы девушек 
и детей. Гости праздничного 
шествия окунулись в атмосфе-
ру настоящего бразильского 
карнавала вместе с яркими и 
зажигательными танцовщи-
цами. Неоценимую помощь в 
подготовке карнавальной кон-
струкции «Бразилия» оказало 
3-е рудоуправление. После 
жарких регионов зрители «пе-
ренеслись» в норвежскую про-
хладу, встретились с белыми 
медведями и оленем, малень-
кими викингами и прочими 
представителями скандинав-
ских стран. С техникой для 
подготовки шествия помогло 
ТУП «Калийспецтранс», часть 
композиций изготовил холдинг 
«Пассат». 

Еще одним колоритным 
героем карнавала стал уже 

известный всем символ «Бе-
ларуськалия» – крот-шахтер, 
тянувший паровозик, гружё-
ный солигорскими удобрения-
ми. Во всем этом великолепии 
самыми главными героями 
стали дети. Активное участие 
в карнавале приняли все без 
исключения детские сады Об-
щества, родители воспитанни-
ков дошкольных учреждений.    

Вслед за гигантом калий-
ной промышленности шество-
вали предприятия строитель-
ной отрасли, производители 
горно-шахтного оборудова-
ния, предприятия легкой про-
мышленности и торговли 
Солигорского региона, жи-
лищно-коммунальных служб, 
представители подразделений 
МЧС и РОВД, учебных и спор-
тивных заведений, творческие 
коллективы и многие-многие 
другие. Их выступления со-
провождались рассказами о 
достижениях и победах.  В 
параде-шествии, помимо не-
скольких тысяч людей, была 
представлена самая различ-
ная техника – от историче-
ской до действующей сегодня. 
Сотни воспитанников детских 
садов и учащихся школ города 
помогали трудовым коллекти-

вам в организации такого се-
рьезного по своей значимости 
мероприятия.

Среди почетных гостей, 
приглашенных на зрелищ-
ное мероприятие, были, 
в том числе, зарубежные 
делегации, представите-
ли городов-побратимов 
Солигорска и наши 
ближайшие соседи. 
Как и у солигорчан, 
у гостей нашего го-
рода остались са-
мые незабывае-
мые впечатления, 
самые восторжен-
ные отзывы о проис-
ходившем действе.  

Почти двухчасовой 
карнавал-шествие 

уступил место другим торже-
ственным мероприятиям и це-
ремонии чествования. С цен-
тральной сцены был зачитан 
приветственный адрес от Пре-
зидента Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко. 

«В первую очередь это 
праздник тех, кто своим упор-
ным трудом закладывал осно-
ву мощного производствен-
ного потенциала не только 
Солигорска, но и столичного 
региона, страны в целом. В на-
роде говорят, что лицо города 
определяют его жители. Шах-
теры, стоявшие у истоков го-
рода, как никто другой, пони-
мают ценность принципов, на 
которых строится суверенная 
Беларусь, – честность, спра-
ведливость, порядочность, 
важ ность сохранения ми  ра и 
безопасности в нашем госу-
дар стве», – такими словами 
поздравил в эти дни солигор-
чан Президент Беларуси. 

Были также вручены при-
ветственные адреса от пре-
мьер-министра Беларуси 

С.Н.Румаса 
и от 

председателя Совета Ре-
спублики Национального со-
брания Республики Беларусь 
М.В.Мясниковича жителям го-
рода и работникам ОАО «Бела-
руськалий». За большой вклад 
в реализацию экономической 
политики и многолетний до-
бросовестный труд Почет-
ной грамотой Национального 
собрания были награждены 
МГВМ А.В.Миголеня (рудник 
РУ-1) и Н.Н.Муромцев (Крас-
нослободский рудник РУ-2). 
Почетной грамотой Минского 
областного Совета депута-
тов были награждены МГВМ 
Краснослободского рудника 
А.А.Белькевич и инженер про-
изводственного отдела управ-
ления РУ-1 И.А.Ламейко. Еще 
одна награда была вручена 
непосредственно ОАО «Бела-
руськалий», которое  призна-
но «Лучшим предприятием 
г.Солигорска и Солигорского 
района». 

И.И.Головатый как член 
Совета Республики Нацио-
нального собрания Респу-
блики Беларусь, член рай-
онного исполнительного 

комитета, председатель Со-
вета руководителей органи-
заций Солигорского райо-
на и генеральный директор 
«Беларуськалия» в ознаме-
нование 60-летия Солигор-
ска вручил председателям 
11-ти сельских Советов 
района подарочные сер-
тификаты на легковые ав-
томобили Skoda Rapid FL.   

Ряд наград был 
вручен представи-
телям других орга-
низаций и предпри-
ятий Солигорского 
района, а также 
жителям нашего го-
рода и района. Про-
должили торжества 
выступления арти-
стов белорусской и 
российской эстра-
ды. Завершили этот 
день фейерверк, ла-
зерное шоу и ночная 
дискотека.

Светлана 
ХМИЛЕВСКАЯ.

ВО СЛАВУ ДОСТИЖЕНИЙ И С ГОРДОСТЬЮ ЗА ТРУД!
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•	 Здоровый	образ	жизни

«ШАХТЁР-ТРЕЙЛ»: ЗАБЕГ С ГОРНЯЦКИМ ХАРАКТЕРОМ
Активной и зрелищной составляющей 

праздничной программы в дни юбилейных 
торжеств стал уникальный приключенче-
ский забег «Шахтёр-трейл». Спортивное 
мероприятие международного масштаба 
объединило около тысячи приверженцев 
здорового образа жизни разного возрас-
та из Беларуси, России, Украины, Гру-
зии, Венгрии, впечатлило участников и 
зрителей драйвом, сложными и завора-
живающими маршрутами, пролегавшими 
в городской черте и по территории про-
мышленной площадки вдоль живописных 
терриконов первого рудоуправления. 

Старт забегу «Шахтёр-трейл» был дан на 
участке автодороги по улице Ленина. Первыми 
бежали самые юные участники, для которых была 
организована дистанция в 100 м. Мальчики и де-
вочки соревновались в возрастных группах 5-6 и 
7-8 лет. Родительская поддержка, накал эмоций, 

усердие и целеустремленность маленьких легкоат-
летов и, как итог, — радость, яркие впечатления и 
заслуженная награда – медали для каждого юного 
спортсмена. Ребята не скрывали восторга, открывая 
для себя интересный путь в легкую атлетику. Стоит 
отметить, что забег «Шахтёр-трейл» был организо-
ван при поддержке Белорусской федерации легкой 
атлетики и вошел в серию приключенческих забегов 
Минской области 2018 года. 

После состязания юных спортсменов на старт 
вышли взрослые любители бега, которые соревно-
вались на дистанциях в 5 км и 22 км 800 м. Марш-
рут в 22,8 км был самым необычным. В нем приняли 
участие около 300 спортсменов. Примечательно, что 
около 100 из них – работники нашего предприятия. 
Организаторы мероприятия – методисты по физиче-
ской культуре ОАО «Беларуськалий» во главе со стар-

шим методистом Валерием Головастым тщательно 
продумали маршрут забега, на 6 отрезках дистанции 
организовали контрольные пункты с выдачей воды 
участникам. Отметим, что маршрут работники на-
шего предприятия готовили, начиная с декабря про-
шлого года, и в день забега облагороженная трасса 
была оформлена флагами с фирменным логотипом 
мероприятия. Также каждому участнику соревнова-
ний еще до начала забега была выдана фирменная 
футболка и стартовый номер с электронным чипом. А 
от ОАО «Беларуськалий» – памятные рюкзак, значок, 
ручка и силиконовый браслет с символикой забега и 
предприятия.

Старт забегу дал председатель Белорусской фе-
дерации легкой атлетики Вадим Девятовский. Он 
пожелал участникам проявить силу духа и закалку, 
одержать победу над собой и получить удовольствие 
от происходящего. Обратный отсчет – и участники 

двинулись в путь. В отличном настроении, энергич-
ные и бодрые, даже преодолев расстояние в 5, 10 
и 15 км, они улыбались и приветствовали прохожих, 
с восторгом осматривались, любовались интерес-
нейшими видами на шламохранилище и солеотвалы 
первого рудоуправления. 

Всего 1 час 15 минут понадобилось победителю 
забега Владиславу Прямову из поселка Костюковка 
Гомельской области, чтобы преодолеть дистанцию в 
22,8 км. Как признался Владислав, трасса оставила 
незабываемые впечатления: «Крутые спуски, подъё-
мы метров по 100-150, встречающиеся камни – пре-
одолеть дистанцию было непросто. Мы бежали там, 
где люди просто так не ходят! Поразил фантастиче-
ский пейзаж – горы настолько необычные и высо-
кие, что можно фильмы про космос снимать, неве-
роятные соляные озёра. Впервые увидел и подумал: 
вот это да! Атмосферное место! В скором будущем 
планирую принять участие в Минском полумарафоне, 
пробегу дистанцию в 21 км. Всем участникам желаю 
хорошо подготовиться и получить удовольствие».

Спустя два часа финишировали все участники, 
началась торжественная церемония награждения. 
На победный пьедестал вначале поднимались самые 
юные участники. В возрастной категории 5-6 лет 1-е 
место завоевала Настя Федоренко, которая преодо-
лела дистанцию в 100 метров за 20,2 с, среди маль-
чиков этого же возраста лучший результат у Романа 
Слепцова – 18,2 с. В возрастной категории 7-8 лет 
лидировали Ксения Бондаровец (16,3 с) и Святослав 
Лис (15,8 с). Все юные призеры были награждены 
памятными кубками. 

Среди взрослых участников на дистанции в 5 км 
1-е место – у Алексея Амельченко (16 мин. 35 сек.). 
В возрастной категории старше 40 лет первым фини-
шировал Сергей Мисюченко (19 мин. 17 сек.). Среди 
женщин на этой же дистанции 1-е место у Анастасии 
Дашкевич (18 мин. 56 сек.). В возрастной категории 
старше 40 лет лучшей стала Нина Подлозная – ее 
результат 22 мин. 10 сек. 

На дистанции в 22,8 км абсолютным победителем 
стал Владислав Прямов (1 ч 15 мин), в возрастной 
категории старше 40 лет победу одержал Кирилл Ко-
ролев (1 ч 26 мин). Среди женщин 1-е место заво-
евала Александра Шафар (1 ч 25 мин) В возрастной 
категории старше 40 лет победу одержала Наталья 
Морозова (1 ч 59 мин).

Искренне поздравили и вручили денежные при-
зы и кубки победителям, впи-
савшим свое имя в первый 
в истории уникальный забег 
«Шахтёр-трейл», генеральный 
директор ОАО «Беларусь калий» 
И.И.Головатый и пред седа тель 
Белорусской федерации легкой 
атлетики В.А.Девятовский.

В финале церемонии Вадим  
Девятовский поздравил со-
лигорчан с юбилеем города 
и предприятия, выразил сло-
ва благодарности руководству 
Общества за финансовую под-
держку и пригласил всех лю-
бителей бега принять участие 
в Минском полумарафоне, ко-
торый состоится в столице 9 
сентября. Иван Иванович, в 
свою очередь, поблагодарил 
лидера БФЛА за организацию 
спортивного забега «Шахтёр-
трейл» и выразил надежду, что 
это спортивное событие станет 
традиционным для города и 
предприятия и с каждым годом 
будет собирать всё больше 
участников. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ.
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Профессиональный 
праздник вновь подарил 
возможность поблаго-
дарить тех людей, чей 
нелегкий труд – залог 
успешного развития бе-
лорусской экономики. 
Знакомые мелодии в ис-
полнении Президентского 
оркестра Республики Бе-
ларусь находили отклик 
в сердцах лучших работ-
ников Общества, жителей 
и гостей Солигорска, со-
бравшихся на площадке 
здания управления в вос-
кресенье.

«Калийная соль – олице-
творение нашей истории и 
наших надежд на будущее. 
Благодаря труженикам «Бе-
ларуськалия» соленое золото 
поставляется во многие стра-
ны мира. На глобусе этой пло-
щадки их рубежи не обозначе-
ны: сегодня для белорусского 
калия нет границ. Все это бла-
годаря нам. Благодаря вам!» 
- отметил генеральный ди-
ректор ОАО «Беларуськалий» 
И.И.Головатый.

Поздравили трудовой 
коллектив Общества пред-

седатель Солигорского рай-
исполкома О.Г.Поскробко и 
председатель Солигорского 
районного Совета депутатов 
А.В.Калеева. Продолжился 
праздник чествованием мо-
лодоженов, которые скрепили 
себя узами брака 25 августа: 
Марины и Владимира Аниси-
мовых, Яны и Александра Мо-
лодовых, Анастасии и Нестера 
Шеховцовых, Марины и Павла 
Чипурко.

Ровесники города Галина 
Герасименя и Светлана Голо-
ватая не остались без внима-
ния и получили подарки в день 
своего юбилея из рук Влади-
мира Шпаковского, зам. гене-
рального директора по произ-
водству. Примечательно, что 
Владимир Николаевич также 
является ровесником города и 
«Беларуськалия».

Доброй традицией в День 
шахтера стало вручение по-
четной награды молодым 
работникам Общества – 
Молодежной премии ОАО «Бе-
ларуськалий». В номинации 
«Молодой руководитель» на-
граждены Дмитрий Хралович 
(начальник сушильно-филь-
тровального отделения СОФ 
РУ-1),  Роман Павленко (зам. 
начальника ПГУ рудника РУ-1), 
Евгений Куделко (зам. началь-
ника ПГУ рудника РУ-2), Денис 
Огиевич (начальник отделения 
обесшламливования и сгуще-
ния СОФ РУ-2), Евгений Лойко 
(мастер отделения погрузки 
СОФ РУ-3), Никита Тараканов 
(зам. начальника ПГУ рудника 
РУ-4), Роман Пашкевич (зам. 
начальника цеха электроснаб-
жения),  Александр Маскевич 

(командир взво-
да ВГСО).

В номинации 
«Производство 
и инициатива» 
лучшими стали 
Дмитрий Хроль 
(электрослесарь 
(слесарь) дежур-
ный и по ремон-
ту оборудования 
СОФ РУ-1), Вя-
чеслав Турбан 
(слесарь КИ-
ПиА СОФ РУ-2), 
Евгений Бунос 
(электрослесарь 
(слесарь) дежур-
ный и по ремон-
ту оборудования 

(подземный) рудника РУ-3), 
Александр Усеня (электрога-
зосварщик участка водоочист-
ки ТЭС РУ-4), Диана Лаптик 
(контролер продукции обога-
щения и переработки ОТК). 

Лауреаты в номинации 
«Производство и технический 
прогресс» – Александр Ку-
креш (механик подземного 
участка рудника РУ-1), Андрей 
Шелег (инженер-электроник 
котельного цеха РУ-2), Антон 
Константинов (энергетик СОФ 
РУ-3), Алексей Кистень (ин-
женер-электроник ТЭС РУ-4), 
Максим Карпец (ведущий ин-
женер лаборатории техниче-
ской диагностики и наладки 
управления автоматизации), 
Илья Неронский (инженер по 
охране труда ЖКХ УСР и ЖКХ), 
Владислав Пронько (инженер-
химик ОТК), Александр Жигар 
(мастер РМЦ), Олег Подлипа-
лин (инженер по наладке и ис-

пытаниям ЦЭС), Юрий Кирко 
(инженер технадзора УКС).

Награждены в номинации 
«Экономика и прогресс» Оль-
га Мелешко (нормировщик 
горный участка бюро норми-
рования рудника РУ-1), Юлия 
Мащик (экономист отдела 
планово-экономического, ор-
ганизации труда и заработ-
ной платы РУ-4), Вера Татаева 
(специалист отдела поставок 

УПиЛ), Наталья Русакович 
(экономист финансового отде-
ла), Руслан Кулалиев (ведущий 
специалист отдела перспек-
тивного развития), Ольга Сте-
пурко (бухгалтер управления), 
Елена Севрук (ведущий эконо-
мист планово-экономического 
отдела управления).

В номинации «Обществен-
ная жизнь» награды из рук 
зам. генерального директора 
по идеологической работе и 

кадрам А.В.Махлая получили 
Инга Иванова (инженер по па-
тентной и изобретательской 
работе производственного от-
дела РУ-1), Петр Петрик (кре-
пильщик рудника РУ-4), Дарья 
Моисеева (воспитатель моло-
дежного общежития ЖКХ УСР 
и ЖКХ), Денис Качур (инженер 
по ремонту ОТК), Павел Телеш 
(инженер-электроник отдела 
АСУП), Артем Муравейко (ос-
мотрщик-ремонтник службы 
эксплуатации УЖДП).

Победителями в смотре-
конкурсе по благоустройству 
стали отряд ведомственной 
охраны службы безопасности, 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство УСРиЖКХ, управление 
капитального строительства, 
военизированный горноспаса-
тельный отряд УОТ, ПБ и ГСР.

Уже третье поколение се-
мьи Жуковских трудится в 
УЖДП. Вот и в этот празднич-

ный день заме-
чательная дина-
стия получила 
награду и пода-
рок.

В юбилейный 
для предпри-
ятия год кон-
курсы профма-
стерства прошли 
среди электро-
слесарей, кре-
пильщиков и 
токарей. Дипло-
мами 3-ей сте-
пени награжде-
ны А.А.Игнатенко 
( к р е п и л ь щ и к 
рудника РУ-
4), С.И.Довнар 
(электрослесарь 
(слесарь) де-

журный и по ремонту обору-
дования Краснослободского 
рудника РУ-2), О.В.Протасеня 
(токарь  рудника РУ-4). 
А.Е.Логинов (крепильщик 
Краснослободского рудника 
РУ-2), Д.В.Шуневич (электро-
слесарь (слесарь) дежурный 
и по ремонту оборудования 
рудника РУ-4), А.С.Гуринович 
(токарь РМЦ) получили дипло-
мы 2-й степени. Победите-
лями конкурсов профмастер-
ства стали И.Ф.Вдовиченко 

(крепильщик рудника РУ-3), 
В.Н.Клименя (электрослесарь 
(слесарь) дежурный и по ре-
монту оборудования ЦМЭЛ 
РУ-4), А.К.Бычковский (токарь 
РМЦ).

Душевные песни испол-
нили талантливые работники 
Общества: Инга Иванова (РУ-
1), Дмитрий Петрович (РУ-2), 
Евгений Окостко (РУ-3), Петр 
Петрик (РУ-4). С профессио-
нальным праздником горняков 
поздравили известные бело-
русские исполнители – Геор-
гий Колдун, Юрий Селезнев, 
Иван Вабищевич, Артур Федо-
рович, Александр Краснодуб-
ский, Владимир Громов, Елена 
Шведова.

Появление на свет 10 малы-
шей стало еще одной прекрас-
ной новостью в праздничные 
дни. Мам с большой радостью 
поздравили представители на-
шего предприятия, вручив за-
мечательные подарки. В День 
шахтера родились 6 чудесных 
крох. Возможно, именно они 
свяжут свою жизнь с калийной 
отраслью и достигнут успехов 
в своем деле.

Александра ГИРЕЛЬ.

•	 Эхо	события

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ, ВЕРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЮ

Поздравления принимают ровесники 
города и предприятия.

Председатель Солигорского райисполкома О.Г.Поскробко и председатель район-
ного Совета депутатов А.В.Калеева поздравляют молодоженов.

Лауреаты Молодежной премии-2018.

Чествование династии Жуковских — работников и ветеранов УЖДП.
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•	 Эхо	события

НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА В СОЛИГОРСКЕ 
НА ПОРОГЕ СВОЕГО ОТКРЫТИЯ

ИМЯ АЛЕКСАНДРА ИОСИФОВИЧА 
ДИУЛИНА — НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ 

СОЛИГОРСКОГО РАЙОНА
Мемориальная доска Аллеи Славы Со-

лигорского района пополнилась еще од-
ним именем. Накануне профессионального 
праздника шахтёров и Дня города на нее был 
занесен портрет Александра Иосифовича 
Диулина, ветерана Великой Отечественной  
войны, полного кавалера Ордена Славы, 
бывшего труженика нашего предприятия.

На недавно реконструированной Аллее Славы 
представлены имена и портреты людей, внесших 
значительный вклад в освобождение нашего райо-
на от немецко-фашистских захватчиков, восстанов-
ление народного хозяйства в послевоенный период, 
становление и развитие экономики и социальной 
сферы. А.И.Диулин прошёл всю войну, был удостоен 
высоких государственных наград, а в послевоенные 
годы трудился в шахтах Донбасса. Позже переехал в 
Солигорск, работал в ПО «Беларуськалий» с 1964 по 
1980 г.г., пройдя путь от подземного электромеха-
ника до инженера технического бюро цеха электро-
снабжения. Александр Иосифович ушёл из жизни в 
1981 году. Продолжателями его славных трудовых 
традиций стали дети и внуки.  

На церемонию занесения имени А.И.Диулина на 
Аллею Славы Солигорского района собрались пред-
ставители районной власти, трудовых коллективов, 
родные Александра Иосифовича. Перед присут-
ствующими выступили председатель Солигорского 
районного Совета депутатов А.В.Калеева, ветеран 
Великой Отечественной войны М.П.Дурнов, а так-
же внучка героя Анна Диулина. Она поблагодарила 
администрацию района за признание заслуг деда и 
оказанную честь быть увековеченным в памяти со-
лигорчан. А внук героя Денис Диулин, генеральный 
директор ОАО «Трест Шахтоспецстрой», пришел на 
мероприятие с детьми – правнуками А.И.Диулина, 
чтобы молодое поколение знало свои корни и горди-
лось своим родом. 

УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ 
О ЗНАМЕНИТЫХ ЗЕМЛЯКАХ

В преддверии Дня города и Дня шахтёра 
в Солигорске  установили две мемориальные 
доски. В доме №18 по ул.Заслонова была 
установлена мемориальная доска Герою Со-
циалистического труда Анатолию Селивано-
ву. Именно в этом доме жил в свое время 
знаменитый бригадир шахтопроходчиков. За 
высокие результаты в проходке стволов при 
строительстве Первого Солигорского калий-
ного комбината его бригада получила звание 
бригады Коммунистического труда. 

На церемонии открытия мемориальной доски вы-
ступили председатель Палаты Постоянной комис-
сии по промышленности, топливно-энергетическому  
комплексу, транспорту и связи Национального Со-
брания Республики Беларусь А.А.Рыбак, замести-
тель председателя Солигорского райисполкома 
А.П.Страпко, председатель совета ОАО «Трест Шах-
тоспецстрой» В.Н.Старцев. А Владимир Ковалев, 
близко знавший А.В.Селиванова,  рассказал, каким 
был Анатолий Васильевич: ответственным, высоко-
классным специалистом и просто справедливым, 
добрым, участливым человеком. Церемония откры-
тия мемориальной доски завершилась возложением 
цветов.

На здании районной детской библиотеки по 
ул.Козлова, 26 была открыта мемориальная доска 
знаменитому белорусскому писателю, уроженцу 
д.Кулаки Солигорского района Алексею Кулаковско-
му. Многие его произведения посвящены строитель-
ству нашего города и теме шахтёрского труда. На 
церемонию открытия мемориальной доски пришли 
представители районной власти, ветераны ВОВ, по-
четные граждане города, солигорские поэты. Перед 
собравшимися выступили племянник Алексея Ку-
лаковского, почётный гражданин Солигорска, член 
Союза писателей Республики Беларусь Фёдор Гу-
ринович, а также заместитель председателя Соли-
горского райисполкома Алексей Страпко и депутат 
Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь Юлия Мурина. В завершение 
мероприятия в ознаменование юбилея Солигорска в 
небо выпустили 60 шаров.

СОСТОЯЛАСЬ ЗАКЛАДКА КАМНЯ  
В ЧЕСТЬ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПАРКА ПО УЛИЦЕ НАБЕРЕЖНОЙ
В воскресенье, 26 августа, на пересече-

нии улиц Набережной и Ленина состоялась 
торжественная церемония закладки кам-
ня в честь начала строительства парка по 
ул.Набережной.

Строительство парка предусмотрено проектом 
реконструкции этой улицы. Как отметил во время 
церемонии закладки камня председатель Солигор-
ского райисполкома О.Г.Поскробко, обустройство 
комфортного места отдыха для солигорчан является 
одним из первостепенных вопросов в комплексе за-
дач по развитию инфраструктуры города. На торже-
ственной церемонии также выступили генеральный 
директор ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатый, экс-
генеральный директор ОАО «Стройтрест №3 Ордена 
Октябрьской революции» Н.З.Ашейчик.

Проект, по которому будет вестись строительство 
парка, пока не утвержден. Эскиз застройки, установ-
ленный возле камня, демонстрирует только пример-
ное расположение будущих объектов. Уже объявлен 
конкурс среди студентов архитектурного отделения 
Брестского государственного технического универ-
ситета на лучший проект реконструкции прибрежной 
зоны. Солигорский раийсполком приглашает всех 
желающих принять участие в конкурсе на лучшее 
эскизное решение благоустройства будущего парка. 
Конкурсные работы можно предоставить с 5 сентя-
бря по 5 декабря текущего года. Эскизное решение 
должно включать в себя строительство гостиницы, 
многофункционального спорткомплекса, включаю-
щего футбольный и волейбольный манежи,  летнего 
амфитеатра. Также внесено предложение обустрой-
ства в зеленой зоне по ул.Набережной скейт-парка. 

В рамках мероприятия была организована вы-
ставка архитектурных макетов учащихся учрежде-
ний образования Солигорска «Город нашей меч-
ты». Возможно, некоторые идеи юных архитекторов 
будут использованы в будущем проекте строитель-
ства парка. 

Поликлиника №2.

В дни празднования 60-летне-
го юбилея города и ОАО «Бела-
руськалий» в Солигорске прошло 
еще одно важное и действитель-
но долгожданное событие – це-
ремония по случаю завершения 
строительства поликлиники №2. 
Свидетелями происходящего ста-
ли почетные гости, среди которых 
бывшие и нынешние руководите-
ли города, местных предприятий, 
ветераны и многие другие. 

Как отметила в своем выступлении 
перед собравшимися главный врач  
УЗ «Солигорская ЦРБ» О.В.Белоус, но-
вое учреждение здравоохранения, по-

строенное в микрорайоне №18, рас-
считано на 400 посещений в смену и 
будет обслуживать более 32 тыс. че-
ловек. Таким образом, оно разгрузит 
первую поликлинику, построенную еще 
в 1976 году, которая обслуживает на 
данное время более 40 тыс. человек. 

В поликлинике №2 будет работать 
семь отделений: два терапевтических, 
рентгенологическое, хирургическое, 
консультативное, стоматологическое, 
отделение медицинской реабилитации 
и физиотерапии. Будет функциониро-
вать клинико-диагностическая лабо-
ратория, где будет проводиться весь 
спектр лабораторных исследований, 

эндокринологический, 
кардиологический, ин-
фекционный, онкологи-
ческий кабинеты, каби-
неты функциональной, 
УЗИ и эндоскопиче-
ской диагностики. Обя-
зательно откроется 
дневной стационар, 
рассчитанный на 16 
койко-мест.  

«В данной поли-
клинике прием будет 
вестись по 16 направ-
лениям. Что касается 
кадрового обеспече-
ния, 97 медиков будут 

переведены из Со-
лигорской ЦРБ. Это 
34 должности врача,  
50 – медицинских се-
стер, 12 — младшего 
медицинского персо-
нала.  79 работников 
(18 врачей, 40 мед-
сестер и 15 человек 
младшего медперсо-
нала) придут в новую 
поликлинику по рас-
пределению. Большую 
часть из них мы стажи-
ровали у себя, на базе 
ЦРБ», – сообщила 
О.В.Белоус.  

Рабочие ме-
ста врачей новой поликлиники 
планируется оснастить компью-
терами, где будет установлена про-
грамма с базой данных пациен- 
тов – единой для обеих поликлиник. 
Прием будет вестись согласно элек-
тронной очереди. 

Оснащенность медицинским обо-
рудованием новой поликлиники соста-
вят маммограф, пантомограф, аппарат 
УЗИ высокого класса. Благодаря ОАО 
«Беларуськалий», у солигорских ме-
диков появится ультрасовременный  
видеоэндохирургический комплекс. 
Сертификат на его приобретение вру-

чил на церемонии генеральный дирек-
тор Общества И.И.Головатый, пожелав-
ший всем в первую очередь здоровья. 
Еще один подарок – сертификат на по-
купку автомобиля неотложной помощи 
– получен от АСБ «Беларусбанк». 

Руководство учреждения здраво-
охранения выразило благодарность 
Минскому облисполкому, Солигор-
скому райисполкому, ОАО «Беларусь-
калий» за финансирование строи-
тельства объекта, а также коллективу  
ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрь-
ской революции», который в скором 
времени завершит все работы.

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» 
И.И.Головатый вручает сертификат на покупку 
медоборудования.
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•	 Эхо	события

Обновленная гостиница «Алеся» 
готова подарить уют гостям из раз-
личных уголков Беларуси и всего 
мира. Более полугода здесь велись 
строительно-монтажные и специ-
ализированные работы. Подряд-
чиком на объекте выступило ОАО 
«Стройтрест №3 Ордена Октябрь-
ской революции».

«Передавать ключи от новых объектов 
в преддверии Дня шахтера стало доброй 
традицией. Такой заказчик как «Бела-
руськалий» всегда предъявляет высокие 
требования. А мы, в свою очередь, ста-
раемся делать каждый построенный объ-
ект лучше предыдущего. С уверенностью 
можно сказать, что гостиница «Алеся» 
соответствует всем требованиям дина-
мично развивающегося мира. Пусть у 
этой гостиницы получится открыть мно-
гообещающие перспективы для пред-
приятия, расширяя географию партнерст 
ва» — подчеркнул в своем приветствен-
ном слове генеральный директор ОАО 
«Стройтрест №3 Ордена Октябрьской ре-
волюции» Сергей Дрожденюк.

«Благодаря усилиям работников 
«Стройтреста №3», настойчивости управ-
ления капитального строительства Обще-
ства, стараниям тружеников нашего го-
стиничного комплекса мы получили такой 
замечательный результат, — подчеркнул 
генеральный директор ОАО «Беларусь-
калий» И.И.Головатый. – И если говорить 
о звездах, то они у нас будут: и дополни-
тельные, и в качестве гостей. Солигорск 
называют молодежным, трудолюбивым 
и гостеприимным городом. Поэтому нам 

хочется, чтобы этот 
гостиничный комплекс 
с такой же любовью и 
радостью дарил тепло 
и заботу своим посе-
тителям».

Как знак плодо
творного и успеш-
ного сотрудничества 
руководитель Строй-
треста вручил симво-
лический ключ от об-
новленной гостиницы 
«Алеся» генеральному 
директору Общества 
Ивану Головатому.

Заведующий го-
стиницей Людмила 
Бизунок поблагода-
рила всех, кто помог 
«Алесе» стать действи-
тельно украшением 
и гордостью города: 
«Мы сделаем все воз-
можное для того, чтобы 
гостиница стала до-
стойной визитной карточкой шахтерской 
столицы!» 

За труд, самоотдачу и ответствен-
ность подарки от генерального дирек-
тора ОАО «Беларуськалий» Ивана Голо-
ватого получили генеральный директор 
ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрь-
ской революции» Сергей Дрожденюк, ка-
менщикбригадир бригады каменщиков 
строительного управления122 Евгений 
Максимович, маляр специализированно-
го управления137 Марина Корнеевич, 
электромонтажникбригадир бригады 

электромонтажников электромонтажного 
управления Максим Волосевич, монтаж-
ник наружных трубопроводов специали-
зированного управления149 Александр 
Хоровец. Сергей Дрожденюк получил в по-
дарок картину с изображением второго ру-
доуправления. Все символично: коллектив 
Стройтреста №3 выполняет ряд масштаб-
ных работ в отделении погрузки РУ2. 

Ярким поздравлением стал танец от 
самых маленьких солигорчан — воспи-
танников дошкольных учреждений обра-
зования №25 и №41.

Александра ГИРЕЛЬ.

ОБНОВЛЁННАЯ ГОСТИНИЦА «АЛЕСЯ» 
РАСПАХНУЛА СВОИ ДВЕРИ

Генеральный директор ОАО «Стройтрест №3 Орде-
на Октябрьской революции» С.К.Дрожденюк, заведу-
ющий гостиницей Л.Л.Бизунок и генеральный дирек-
тор ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатый открывают 
обновленную гостиницу. 

Подведены итоги кру-
глогодичной спартакиа-
ды 2018 года среди кол-
лективов структурных 
подразделений райи-
сполкома, предприятий, 
организаций, коммерче-
ских структур, сельских 
исполнительных комите-
тов Солигорского района, 
посвящённой празднова-
нию 60-летия нашего го-
рода.

Абсолютным победителем 
спартакиады признана ко-
манда ОАО «Беларуськалий». 
Наша команда завоевала пер-
вые места, проявив силу, вы-
носливость, сплочённость и 
волевой характер в лыжной 
эстафете, гиревом спорте, во-
лейболе, легкоатлетическом 
кроссе, минифутболе, на-
стольном теннисе, плавании и 
легкоатлетическом многобо-
рье. Поздравляем команду с 
уверенной победой и желаем 
новых спортивных достиже-
ний!

Старший методист 
по физической культуре 

ОАО «Беларуськалий» 
В.В.Головастый.

РАБОТНИКИ 
 «БЕЛАРУСЬКАЛИЯ» — 

ПОБЕДИТЕЛИ 
РАЙОННОЙ

 СПАРТАКИАДЫ

Добрым подарком для солигорчан стал 
сквер Семьи, любви и верности, который 
торжественно был открыт 25 августа. Распо-
ложенный за алтарем кафедрального собора 
Рождества Христова, он будет объединять 
сердца счастливых солигорских семей. Ду-
шой же сквера является ротонда с ростовым 
скульптурным изображением святой велико-
мученицы Варвары — небесной покровитель-
ницы шахтеров и всех тружеников горнодо-
бывающего производства.

Участие в церемонии открытия сквера принял 
епископ Слуцкий и Солигорский Антоний. Архипасты-
ря сопровождали настоятель прихода храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в д. Чижевичи Солигорско-
го района протоиерей Николай Лабынько и насто-
ятель кафедрального собора Рождества Христова 
протоиерей Григорий Беляцкий. На торжественном 
открытии сквера присутствовали почет-
ные гости: генеральный директор ОАО 
«Беларуськалий» И.И.Головатый, заме-
ститель председателя Миноблисполкома 
В.И.Сиренко, депутаты Палаты предста-
вителей Национального собрания Респу-
блики Беларусь А.А.Рыбак и Ю.Г.Мурина, 
председатель Солигорского райиспол-
кома О.Г.Поскробко, председатель Со-
лигорского районного Совета депутатов 
А.В.Калеева, генеральный директор ОАО 
«Трест Шахтоспецстрой» Д.А.Диулин, де-
легаты городовпобратимов Солигорска.

На протяжении года обсуждалось то, 
как необходимо благоустроить эту тер-
риторию. В итоге было принято решение: 
благодатное место около кафедрального 
собора должно стать центром почитания 
семейных ценностей. 

«В день своего рождения наш город 
получил замечательный подарок. Благода-
ря финансовой поддержке градообразую-
щего предприятия, у нас теперь есть пре-

красный сквер, где будут проводить время вместе 
семьи», — подчеркнул председатель Солигорского 
райисполкома Олег Поскробко.

«Можно долго рассказывать о тех рекордных 
цифрах, которыми сегодня может гордиться наше 
предприятие. Но за каждой цифрой стоят люди. 
Люди, для которых жизненными ориентирами яв-
ляются не только преданность делу, но и крепкая 
семья», — отметил в своем обращении генераль-
ный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Голова-
тый.

Правящий архиерей СлуцкоСолигорской епар-
хии рассказал о том, что великомученицу Варвару 
почитает весь христианский мир. В разных горо-
дах и странах горняки возводят храмы и часовни 
в честь своей заступницы. «Шахтеры, спускаясь 
под землю, молятся именно этой святой. Их жены, 
в то время как мужья трудятся на опасном произ-
водстве, возносят молитвы святой великомученице 

Варваре, чтобы любимые возвращались в свои дома 
живыми и здоровыми. Такого памятника, как мы от-
крываем в Солигорске, нет нигде. Он единственный и 
неповторимый», — поведал епископ Слуцкий и Соли-
горский Антоний.

Святая изображена с крестом в правой руке, под-
нятой в небо, что означает благословение горняков 
на их труд. В левой руке у великомученицы Варва-
ры изображен шахтерский фонарь как символ осве-
щения ею всех неустанных трудов. За скульптурой 
святой Варвары установлены барельефы, изобража-
ющие шахтеров и семью.

Авторами скульптурной композиции являются 
К.Селиханов, Е.Колчев и А.Косиков. Все они — члены 
Белорусского союза художников.

Александра ГИРЕЛЬ.

ЛЮБОВЬЮ ОБЕРЕГАТЬ СОЛИГОРСКИХ ШАХТЁРОВ

Торжественное открытие сквера Семьи, любви и вер-
ности прошло с участием воспитанников Воскресной шко-
лы прихода кафедрального собора Рождества Христова.

Почетные гости возложили к подножию 
скульптуры цветы.
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