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ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!
От лица ОАО «Белорусская калийная ком-

пания» и лично от себя поздравляю коллек-
тив ОАО «Беларусь калий» с наступающими 

волшебными праздниками – Новым годом 
и светлым Рождеством Христовым! 

В это время чудес нам хочется  
обратиться сердцем к тем, кто нам  

по-настоящему близок, с кем мы вместе 
прошли немало дорог, кому безгранично 
доверяем. 

И потому сегодня я от всей души  
благодарю вас, дорогие друзья и коллеги, 
за искреннюю поддержку и понимание, за 
чувство локтя и дружеское отношение. Хочу 
пожелать вам в наступающем году как можно 
больше светлых и радостных событий, ярких 
моментов и позитива во всём. Пусть 2019 год 
станет для всех сотрудников ОАО «Беларусь-
калий» годом больших свершений, успехов, 
побед и высоких результатов!

Желаю вам крепкого здоровья, сердечно-
го тепла, мира и благополучия. Пусть в ваших  
семьях неизменно царят любовь и взаимопони-
мание, пусть крепнет дружба в вашем прекрасном 
коллективе! 

Счастья вам, радости, энергии, добра и всего 
наилучшего! 

С глубоким и неизменным уважением,  
генеральный директор ОАО «Белорусская калийная компания»

Елена Кудрявец.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите искренние поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством!
Заканчивается наш юбилейный год, который был насыщенным значимыми событиями и щедрым на достиже-

ния. Впервые в истории ОАО «Беларуськалий» по итогам года мы произвели более 12 миллионов тонн высоко-
качественных минеральных удобрений. Эффективно реализовывались программы модернизации производства, 
внедрения новых технологий, расширения рудной базы, масштабного обновления социальных объектов. Наши 
высокие результаты в очередной раз подтверждают статус «Беларуськалия» как мирового лидера в производ-
стве минеральных удобрений, надежного партнёра, ответственного поставщика продукции, лучшего работо-
дателя Республики Беларусь. За нынешними достижениями — слаженный усердный труд всего коллекти ва.

Задачи, которые стоят перед нами в 2019 году, не менее амбициозны и ответственны. Но я убеждён, что 
профессионализм нашего коллектива, трудолюбие и инициатива станут залогом наших будущих достижений.

В 2019 году войдёт в завершающую стадию реализация нашего крупнейшего инвестиционного проекта – 
строи тельство Петриковского ГОКа, а также планируется ввод в эксплуатацию нового завода по производству 
нитрата калия. Таким образом, будущий год будет ознаменован выходом нашего предприятия на качественно 
новый уровень развития.

Дорогие друзья! Примите благодарность за ваш усердный труд, а также самые искренние пожелания 
дальнейших успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, добра, любви и взаимопонимания, 

стабильности и процветания! Пусть Новый год принесёт в вашу жизнь много радостных событий, душевный 
покой, тепло и уверенность в завтрашнем дне!

Генеральный директор ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатый.

ДОРОГИЕ  КОЛЛЕГИ!
Республиканский комитет профсоюза работников химической, горной и 

нефтяной отраслей промышленности, поздравляет работников отрасли – 
членов профсоюза, ветеранов труда и профсоюзного движения, социальных 
партнёров и своих коллег с наступающими Новым годом и Рождеством! 

Уходящий год был ознаменован 60-летием города Солигорска и  
ОАО «Беларуськалий», 60 лет исполнилось профсоюзной организации 
Белхимпрофсоюза. Эти праздники позволили оценить достижения и 
успехи за целые десятилетия. 

Единственный раз в году происходит уникальное событие, которое 
нам дарит календарь: провожая один год, мы встречаем другой. В этот 
день мы стремимся оставить в старом году все проблемы и заботы, а в 
новый забрать хорошее настроение, победы и достижения.

Так пусть же в наступающем году перед вами откроются новые воз-
можности, покорятся новые вершины. Пусть каждый ваш шаг, каждое 
движение ведёт вас только вперёд, только к лучшему. 

Желаю, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью своих 
близких, уважением коллег и друзей, а неиссякаемая энергия, 
отличное настроение и душевный подъём всегда сопрово-

ждали вашу жизнь, содействуя реализации всех профессио-
нальных планов! Любви, добра и благополучия!

С уважением, председатель  
Республиканского комитета Белхимпрофсоюза  

Светлана Клочок.
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•	 Из	первых	уст

— 2018-й стал для всех нас годом новых тру-
довых побед, и уже добрая традиция для на-
шего предприятия — из года в год поднимать 
планку своих же достижений. Ещё один год в 
истории «Беларуськалия» подтвердил способ-
ность и умение калийщиков добиваться самых 
высоких результатов. С большой гордостью за 
весь наш коллектив я сегодня говорю о том, что 
впервые за свою историю «Беларуськалий» по 
итогам года произведёт более 12 миллионов 
тонн высококачественных минеральных удобре-
ний. Каждое рудоуправление может гордиться 
своими достижениями. Так, на РУ-4 добыто и 
переработано более 20 миллионов тонн руды, 
введена в работу новая линия РВКУ, которая по-
зволит увеличить производственные мощности 
рудо управления и объёмы производства удо-
брений в целом. На РУ-3 впервые произведено 
более 3 млн. тонн минеральных удобрений — 
такого показателя не достигала ранее ни одна 
флотационная фабрика, добыто более 13 мил-
лионов тонн руды. Есть чем гордиться и другим 
рудоуправлениям и вспомогательным цехам.

Хочу особо выделить наши слаженные кол-
лективы горняцких бригад – сегодня уже  
18 комплексов лав достигают результата по 
добыче более 1 миллиона тонн руды в год, а 
три бригады перешагнули рубеж по добы-
че в 1,5 млн. тонн. Это бригады под руковод-
ством В.В.Кляйна (РУ-3), С.Н.Бородича (РУ-3) 
и Д.Д.Михалени (РУ-4). Бригада С.Н.Бородича 
достигла также рекордных объёмов добычи в 
месяц — более 162 тыс. тонн, а по итогам года 
будет добыто более 1,7 млн. тонн.

Хотелось бы упомянуть о высоких показате-
лях работы лав, отрабатывающих 4-й сильвини-
товый слой. В частности, следует отметить бри-
гаду рудника РУ-4 под руководством Д.Н.Щуки, 
которая добыла за месяц рекордные 126,4 тыс.
тонн руды и по итогам года «малой» лавой будет 
выдано на-гора более 1,3 млн. тонн руды. 

В основе этих результатов – усердие гор-
няков, а также масштабная программа модер-
низации и технического оснащения, которая 
проводится на предприятии. За 11 месяцев 
года селективными лавами предприятия отби-
то более 8,7 млн. тонн руды, а это практиче-
ски 15% всего объёма добычи руды рудниками 
предприя тия, при этом более 2 миллионов тонн 
некондиционной породы будет заскладировано 
в отработанном пространстве. 

КУРС – НА ПЕРСПЕКТИВУ
В текущем году продолжил своё развитие 

ряд крупных инвестиционных и инновационных 
проек тов, их реализация откроет для нашего 
предприятия новые перспективы. 

В текущем году совместно с китайской ком-
панией «МИГАО» мы начали строительство за-
вода по производству нитрата калия. Это будет 
производство не только инновационной продук-
ции для нашего предприятия, но и выпуск им-
портозамещающей продукции для Республики 
Беларусь.

Подходит к завершающей стадии реализация 
нашего крупнейшего инвестиционного проек-
та – строительства Петриковского ГОКа: 17 де-
кабря вскрыт промышленный горизонт калий-
ных солей на новом месторождении. Завершить 
проходку первого и второго стволов мы плани-
руем в феврале 2019 года. В последующем, в 
течении года, будут выполнены работы по ар-

мировке ствола, замене проходческого копра на 
постоянный, пройдена сбойка между стволами и 
начнутся добычные работы на горизонте. К это-
му времени будут закончены работы по монтажу 
оборудования на обогатительной фабрике, про-
ведены пуско-наладочные работы, и в декабре 
2019 года, уверен, будут начаты работы по на-
ладке оборудования фабрики «под нагрузкой». 
Выходить на производственные мощности но-
вый комбинат будет в течение 3-х лет, с каждым 
годом наращивая объёмы производства. Рудник 
Петриковского ГОКа будет оснащён новым вы-
сокопроизводительным очистным оборудовани-
ем, его испытания пройдут в условиях рудника 
РУ-4 уже в 1-ом полугодии нового года. 

Новый виток развития наших действующих 
рудников связан со вскрытием новых калийных 
горизонтов. Так, в августе этого года был вскрыт 
четвёртый калийный горизонт на руднике РУ-2, 
в будущем году здесь планируется проходка 
выработок для разведки четвёртого калийного 
горизонта, подготовка запасов для очистной 
отработки. На Краснослободском руднике на-
чались работы по вскрытию второго калийного 
горизонта. Также принято решение по вскры-
тию четвёртого калийного горизонта на руднике 
РУ-1, сейчас ведутся проектные работы, в 2019 
году начнется проходка выработок для вскрытия 
горизонта. Ну а решение о начале строительства 
Дарасинского рудника, с учётом того, что добы-
тая руда будет подаваться и перерабатываться 
на СОФ РУ-3, позволит продлить период работы 
третьего рудоуправления, где сейчас проходит 
масштабная модернизация фабрики. В пла-
нах – разработка проекта по вскрытию первого 
калийного горизонта на РУ-3. Программа раз-
вития рудной базы «Беларуськалия» позволяет 
сегодня говорить о том, что запасы белорусских 
калийных солей будут отрабатываться еще не 
менее 120 лет. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ –  
РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Планируя развитие нового производства, мы 

не забываем о реализации социальной про-
граммы не только в Солигорском районе, но и 
в г.Петрикове. Вложения в социальную инфра-
структуру позволяют создать комфортную сре-
ду для трудящихся нового ГОКа. В 3-м квартале 
следующего года будут построены два жилых 
дома, к концу 2019 года будут сданы еще два 
дома и общежитие. С учётом уже построенных 
домов общее число квартир для работников 
ГОКа составит 434. Таким образом, порядка  
70-80% наших работников будут обеспечены 
жильём уже на первом этапе работы нового 
комбината. В Петрикове планируется начать ра-
боты по строительству детского сада, и к сентя-
брю 2020 года он будет введён в эксплуатацию. 
Разработана программа по благоустройству 
Петриковского района, нашим предприятием  
выделена на эти цели спонсорская помощь. 
Уверен, с каждым годом город Петриков будет 
преображаться.

Из года в год «Беларуськалий» реализует 
важные социальные проекты. Нынешний год не 
стал исключением. Реконструирован гостинич-
ный комплекс «Алеся», при этом преобразился 
не только номерной фонд, расширен спектр 
услуг. На новый уровень вышел гостиничный 
сервис – наши гости высоко оценили раду-
шие и отзывчивость персонала. Новый облик  
приобрело и кафе «Алеся» — изменилась его 
концепция, оно отличается разнообразием и 
оригинальностью блюд, качеством обслужи-
вания. Судя по отзывам, популярность кафе в 
городе очень широкая. Оздоровление и отдых 
детей в нашем лагере «Дубрава» также прохо-
дит на высоком уровне: помимо летних, дети на-
ших работников проводят здесь осенние и ве-
сенние каникулы. А в преддверии Нового года в  
«Дубраве» традиционно начала работу рези-
денция Деда Мороза и Снегурочки, где дети и 
родители могут почувствовать праздник, став 
участником новогоднего представления, попро-
бовать разнообразные угощения, а также посе-

тить спортивно-оздоровительный комплекс ла-
геря. При этом вырученные от входных билетов 
средства будут направлены на благотворитель-
ность. В юбилейный для предприятия год фасад 
здания управления и прилегающий к нему сквер 
также преобразились. Внешний облик стал со-
ответствовать самым современным архитектур-
ным стандартам, высоким эстетическим каче-
ствам, эта территория стала любимым местом 
отдыха солигорчан и гостей города.

В 2019 году планируется начать и завершить 
реконструкцию второго спального корпуса са-
натория «Берёзка». Сегодня наша здравница 
пользуется большой популярностью, с вводом 
второго корпуса общее количество отдыхающих 
увеличится со 131 до 241 человека. Также будет 
проведена реконструкция общежития №61, где 
появятся благоустроенные квартиры.

Все дети работников нашего предприятия 
обеспечены местами в детских садах Общества. 
Мы продолжаем улучшать материально-техни-
ческую базу дошкольных учреждений, на новый 
уровень выходит воспитательно-образователь-
ный процесс. С развитием новых городских  
микрорайонов, строительством жилых домов 
для калийщиков возникнет необходимость в 
возведении еще одного детского сада, строи-
тельство которого планируется начать в 2019 
году. Кроме этого, в настоящее время прохо-
дит согласование с руководством района воз-
можности передачи на баланс предприятия ещё 
одного детского дошкольного учреждения, что, 
несомненно, позволит принять всех детей ра-
ботников «Беларуськалия».

Предприятие по-прежнему большое внима-
ние уделяет поддержке наших уважаемых вете-
ранов, не один десяток лет посвятивших труду на 
производстве. Сегодня в Совете неработающих 
пенсионеров Общества состоит 9 770 человек. 
Каждому ежегодно выделяется материальная 
помощь в зависимости от стажа, также мате-
риальную помощь наши пенсионеры получают 
к профессиональным праздникам — Дню хими-
ка, Дню шахтёра, а также Дню пожилых людей,  
Новому году. При острой необходимости (тя-
жёлой болезни) оказывается разовая матери-
альная помощь. Наши пенсионеры имеют воз-
можность отдохнуть и поправить здоровье в 
санатории «Берёзка», при этом оплачивают они 
лишь 10% стоимости путёвки. Предоставляются 
пенсионерам и новогодние подарки, ежемесяч-
но выделяется автотранспорт для посещения 
лечебных центров в Минске и Боровлянах, а 
также для проведения досуговых мероприятий. 

«Беларуськалий» не остался в стороне от 
масштабных городских проектов, приуроченных 
к 60-летнему юбилею города: построена ротон-
да святой великомученицы Варвары – покрови-
тельницы шахтёров, открыт сквер Семьи, любви 
и верности. В следующем году благоустройство 
этой территории продолжится — будут высаже-
ны деревья и кустарники, появятся малые архи-
тектурные формы. 

***
В преддверии замечательных новогодних и 

рождественских праздников я выражаю сло-
ва искренней благодарности нашему много-
тысячному коллективу за весомый вклад в 
общее дело, за сплочённость при выполнении 
производственных задач, за активное участие 
в социальных, культурных, творческих проек-
тах, высокие достижения в спортивных состя-
заниях. Действительно, уходящий год принёс 
много важных, значимых и радостных собы-
тий. Верю, что год наступающий будет таким 
же щедрым на новые свершения, позитивные 
перемены, добрые дела. Пусть следующий 
год каждому из нас принесёт благополучие и 
успех, подарит новые блестящие идеи и по-
может воплотить их в жизнь. Пусть праздники 
для всех вас будут наполнены семейным те-
плом и помогут войти в новый год с новыми 
силами и интересными решениями. Крепкого 
здоровья, мира и добра!

Подготовила  
Наталья ЦАРИКЕВИЧ.

С НОВЫМИ УСПЕХАМИ  
                        И ДОСТИЖЕНИЯМИ!

Уходящий год подарил всем нам немало радостных событий, обогатил новыми впечат-
лениями. В жизни нашего предприятия, как и каждого из нас, произошло много событий. 
Событий, которые дали нам уникальный опыт: успехи помогли обрести уверенность в своих 
силах, испытания добавили стремления к их преодолению. По доброй традиции на поро-
ге нового года генеральный директор ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатый подводит итоги 
уходящего года и делится планами на будущий.
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— 2018 год войдет в историю второго рудоуправления как год ре-
кордов, достигнутых впервые. Объем руды, добытый вторым и Красно
слободским рудниками в 2018 году, превысил 13 миллионов тонн. 
СОФ2 выпустила более 2х миллионов 700 тысяч тонн концентрата.  
1 миллион 217 тысяч тонн руды – рекорд августа по переработке. В 
основе всех достижений нашего предприятия – настоящее шахтёр-
ское братство, которому присущи преданность горняцкому делу и уни-
кальный дух взаимопомощи.

— Рядом достижений отмечен юбилейный не только для ОАО  
«Беларуськалий», но и для его «первенца» — 1го рудоуправления – 
уходящий 2018 год. По многим производственным показателям он 
стал рекордным за всю историю существования РУ1. Мы трудились 
с полной отдачей, стремились к лучшим результатам, поэтому смело 
можем говорить: год прожит не зря. 

А.Б.ЧАЯНОВ, ДИРЕКТОР РУ‑1: 
«НЕ ОТСТУПАТЬ  

И НЕ СДАВАТЬСЯ!»

В.Н.ГЕТМАНОВ, ДИРЕКТОР РУ‑2: 
«ПРИУМНОЖАЕМ СВОЙ ВКЛАД  

В ОБЩЕЕ ДЕЛО»

Достойные результаты обеспечивает 
своевременное, качественное выпол-
нение плановых заданий, с чем удачно 
справились все горные участки и бри-
гады. Особенно отмечу лучшие бри-
гады горнодобычных и проходческих 
комплексов под руководством брига-
диров В.И.Ярмалюка, А.М.Прокопени, 
Ю.А.Солдатенкова, Н.В.Вечера.

Краснослободский рудник завершает  
год с показателем по добыче более  
8 миллионов 200 тысяч тонн руды, что 
составляет почти 71% от общего объ-
ема. Значимый показатель для Красно
слободского рудника в 2018 году – до-
стижение максимальной суточной 
производительности – 37 575 тонн. 

Чувство сплоченности и желание не 
останавливаться на достигнутом помогли показать наиболее высокие ре-
зультаты бригадам лав под руководством бригадиров А.П.Кондратюка, 
Г.Г.Мартончика, А.П.Шантыко. В числе передовых – бригады  В.В.Пациенко, 
Н.В.Петровича, А.Н.Бондаровича.

Мы планируем завершить вскрытие 4го калийного горизонта на вто-
ром руднике разведочными конвейерным и вентиляционным уклонами к 
лету 2019 года. В приоритете рудника – проходка выработок главного юго
западного и главного северозападного направления горизонта 630 м, а 
также подготовка столба лавы №1. В целях пополнения рудной базы ра-
ботниками подрядной организации ОАО «Трест Шахтоспецстрой» на Крас-
нослободском руднике завершены работы по проходке главных северо 
западных вентиляционных, конвейерного и транспортного бремсбергов при 
пересечении Краснослободского разлома с целью вовлечения в отработку 
западного блока. А с августа подрядная организация также приступила к 
реализации проекта «Вовлечение в отработку запасов второго калийного 
горизонта Краснослободского рудника». Горизонт будет вскрыт двумя раз-
ведочными конвейерным и транспортным бремсбергами. Кроме того, на 
руднике проводятся и работы по разведке шахтного поля Краснослобод-
ского участка. 

В этом году было принято немало решений, которые в наступающем году 
помогут выйти на новую траекторию развития. Успех горняков во многом 
определяется грамотным руководством и плодотворной работой начальни-
ков горных участков рудников, всей инженернотехнической службой. 

Сильвинитовая обогатительная фабрика готовится к приёму руды со 2го 
калийного горизонта. Запланирована реконструкция отделения сгущения 
и обесшламливания с монтажом высокопроизводительного оборудования. 
Получены пробы руды с 4го горизонта и ведутся работы по исследова-
нию её обогатимости. Стабильно с нагрузкой 250 т/ч работает флотацион-
ная секция с пневмоэжекторной флотомашиной в перечистной операции. 
В следующем году планируется запуск ещё одной секции. Продолжается 
реконструкция в отделении отвалов и хвостового хозяйства. В отделении 
погрузки ведутся работы по реконструкции цеха №1 погрузки мелкого калия 
хлористого.

В связи с расширением рынков сбыта и необходимостью удовлетворе-
ния запросов потребителей построен и запущен участок фасовки в отде-
лении погрузки калия хлористого гранулированного в мягкие контейнеры. 
Отгружена первая партия продукции на российский рынок.

Продолжается выпуск калия хлористого марки «С». Продукт благополучно 
отгружается в ШриЛанку. В этом году отгружено также рекордное количе-
ство высококачественной продукции – более 106 тысяч тонн. Заканчивается 
строительство участка сухой классификации, ведутся пусконаладочные ра-
боты по производству марки «С» способом сухой классификации, что даст 
возможность наращивать объёмы переработки руды и увеличивать валовый 
выпуск продукции, поставляемой в регионы Австралии и Новой Зеландии.

В первые два квартала 2018го коллектив РУ2 выходил в лидеры трудо-
вого соревнования между коллективами основных подразделений предпри-
ятия. Мы гордимся производственными успехами. И не только ими. Достой-
ные результаты показала наша спортивная сборная, заняв второе место в 
круглогодичной спартакиаде Общества. Я уверен, что в дальнейшем пози-
ции нашей спортивной команды будут только крепнуть.

Работники второго рудоуправления – талантливые и креативные. В 2018 
году они неоднократно одерживали победы в интеллектуальных турнирах и 
творческих конкурсах как в Обществе, так и за его пределами.

Все достижения коллектива РУ2 – лучшее подтверждение того, что 
рудоуправление живет насыщенной жизнью, учитывая при этом интересы 
всего предприятия, ориентируясь на задачи, поставленные руководством, 
стремясь приумножать свой вклад в общее дело. 

В эти праздничные дни, наполненные надеждами и ожиданиями, любо-
вью к близким, от всего сердца желаю каждому работнику здоровья, благо-
получия, радости. С благодарностью и уважением я адресую поздравления 
и ветеранам нашего производства, чей вклад в развитие рудоуправления и 
сегодняшние успехи коллектива бесценен. Искренне убеждён: опыт преж-
них поколений, а также сплочённость и профессионализм нынешних работ-
ников будут способствовать дальнейшему процветанию и развитию коллек-
тива второго рудоуправления и «Беларуськалия» в целом.

 Беседовала Александра ГИРЕЛЬ.

Уходящий год запомнится нам, как 
минимум, напряженными производ-
ственными планами, в связи с чем, 
впервые за долгое время, на нашем 
рудоуправлении не проводился годо-
вой остановочный ремонт. Запомнится 
2018 год и победами. В соревновани-
ях по достижению наилучших резуль-
татов производственнохозяйственной 
деятельности коллектив РУ1 дважды в 
году был лучшим. 1е место среди це-
хов 1 группы заняло рудоуправление и 
в конкурсе по благоустройству. Смотр
конкурс на лучшую постановку физкуль-
турнооздоровительной и спортивной 
работы среди коллективов первой груп-
пы также принёс победу.

Стоявшую перед нами главную задачу – выпуск высококачественной 
продукции в требуемом объеме – коллектив, работавший в интенсивном 
ритме, перевыполнил. Так, валовый выпуск концентрата составил порядка 
2 868 088 т. – это 101,5% к уровню прошлого года. Добыча соли составила 
1 582 311 т. – 106,5% к уровню прошлого года. Затаривание тукосмеси – 
104 004 т. (137,4% к уровню прошлого года). Отгрузка минеральных удо-
брений и поваренной соли составила более 100 и 108% соответственно к 
уровню прошлого года.  

По итогам работы в 2018 году наибольшую производительность сре-
ди проходческих комплексов достигла бригада Д.Л.Казановича, среди 
механизированных комплексов с селективной выемкой пластов — бри-
гада Е.С.Шульги. Необходимо отметить бригады проходческоочистных 
комплексов под руководством В.Н.Русака, В.А.Маруги. Продуктивно, с 
высокими показателями работали в нынешнем году коллективы бригад 
под управлением В.С.Брагина, Г.И.Сокола, В.Г.Дичковского. Нельзя не 
отметить бригаду первого в Обществе проходческоочистного комбайна 
КПО8,5 (бригадир С.В.Долбик), которая благополучно произвела опытно
промышленные испытания данного типа комбайна и в октябре показала 
наилучший результат работы.  

Вышеуказанные показатели – следствие напряженной работы не только 
бригад проходческих и очистных комплексов, но и результат высокого про-
фессионализма, умелой организации труда, своевременного планирова-
ния и подготовки определенных видов работ таких руководителей горных 
участков, как Р.В.Деусов, А.В.Кравченя, В.В.Бородкин и др. Хочу отметить 
профессионализм заместителя главного инженера рудника по производ-
ству горизонтов 264 м, 200 м, 305 м В.В.Коваленко и энергетика участка 
Подъем П.А.Павлова. Безусловно, высокие показатели на руднике РУ1 были 
бы невозможны без слаженных и профессиональных действий работников 
вспомогательных служб рудника, таких как ПУВРКТ, ПГМУ, ПЭМУ(м), участ-
ка «Подъем», начальниками которых являются Н.Н.Степурко, С.И.Фокин, 
Н.И.Бондацкий, Д.А.Фетисов. 

В достижение высоких техникоэкономических показателей и обе-
спечение ритмичной работы рудоуправления значительный вклад вносит 
коллектив СОФ1. Приоритетное направление в развитии фабрики – со-
вершенствование технологических процессов и схем с сокращением энер-
гопотребления, рациональное использование материальных и человече-
ских ресурсов. В следующем году мы намерены модернизировать насосное  
хозяйство на СОФ с целью увеличения рудных нагрузок по технологиче-
ским секциям, и в целом нами запланировано строительство, реконструк-
ция и техперевооружение ряда объектов фабрики.

Хотелось бы отметить достойную работу начальника РМУ СОФ 
С.А.Беньковского, слесарейремонтников А.В.Игнатовича, С.В.Ефимовича, 
В.Л.Белявского, Г.Н.Крупского, С.И.Хомича, Д.С.Вечера, С.Н.Неделько, 
бригадира Г.Ф.Маскаева, мастера КИПиА А.В.Гончарика, слесаря КИПиА 
А.С.Цыргановича, энергетика участка ЦЭС А.М.Ждановича. В уходящем 
году наибольший вклад в ритмичную работу фабрики с соблюдением тех-
нологических параметров внесли мастер смены В.А.Левонцевич, флота-
торщик Н.В.Рускевич, машинист мельниц Д.А.Тишкевич, фильтровальщик 
О.Н.Салей, центрифуговщик Е.П.Клишевич, аппаратчики гранулирования 
Л.С.Мащик, Л.Ю.Горбаленя, машинисты насосных установок О.Н.Могилевец, 
О.Н.Клишевич, транспортерщики М.М.Дрень, Т.Н.Кастюкевич, машинисты 
конвейеров О.В.Гущина, Н.Н.Мацукевич, слесарьремонтник Д.С.Кучин. Хо-
рошо зарекомендовали себя молодые начинающие руководители: главный 
инженер СОФ С.А.Бода, начальники отделений Д.А.Хралович, А.В.Карпиеня, 
механик И.В.Коледа.

В течение года коллектив РУ1 не только трудился, но и жил активной 
творческой и спортивной жизнью, участвовал в интеллектуальных турни-
рах, культурномассовых мероприятиях, занимался благотворительной  
деятельностью.  

Хочу от души поблагодарить свой коллектив за выдержку, самоотвер-
женность, самоотдачу, за выполнение задач, которые ставят перед нами. 
Благодарю ветеранов производства, ведь многие их полезные начинания 
мы просто поддерживаем и приумножаем. Хочу сказать спасибо коллек-
тиву РУ4 за бесперебойную поставку руды с Берёзовского участка для 
обеспечения нашей фабрики сырьем. Благодаря коллегам мы выполняем 
плановые производственные показатели. В канун новогодних праздников 
хочу пожелать, чтобы самые смелые планы и невероятные мечты стали 
реальностью. Пусть неприятности и неудачи дадут бесценный опыт, а вера 
и вдохновение помогут сделать жизнь лучше. С наступающим Рождеством 
и Новым Годом!

Беседовала Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.
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С.И.ПАТИЮК, ДИРЕКТОР РУ-4: 
«МЫ ЗАПОМНИМ ЭТОТ ГОД  

КАК ГОД РЕКОРДОВ
— 2018 год для коллектива 4-го рудоуправления – год стабильной 

и напряжённой работы и, как следствие, год достижения высоких ре-
зультатов. Практически по всем показателям, касающимся основных 
видов деятельности, превышены цифры 2017 года, который был для 
рудоуправления рекордным. Особенно приятно это осознавать сей-
час, накануне не только новогодних и рождественских праздников, но 
и предстоящего юбилея – в январе 4-тысячный коллектив 4-го рудо-
управления будет отмечать свое 40-летие.     

А.С.ГОРБАЧЁВ, ДИРЕКТОР РУ-3: 
«ГОРДИМСЯ ПОБЕДАМИ  
И СТАВИМ НОВЫЕ ЦЕЛИ»

Коллектив третьего рудоуправления в уходящем году работал в 
интенсивном режиме. О главных достижениях и открытиях уходяще-
го года, а также о перспективах на грядущий 2019 год рассказывает 
директор РУ-3 Александр Стефанович Горбачёв. 

— Значимый вклад в копил-
ку высоких достижений третьего 
рудника внесли две бригады гор-
няков. Впервые в истории ОАО  
«Беларуськалий» они преодолели ру-
беж в 1,5 миллиона тонн руды. Бригада 
С.Н.Бородича достигла высокого ре-
зультата 7 ноября, а бригада под руко-
водством В.В.Кляйна – 7 декабря. Сто-
ит отметить, что бригада С.Н.Бородича 
стала рекордсменом Общества по 
объё му добытой руды за месяц – 162 
тысячи тонн. Бригада Н.А.Федоровича в 
условиях отработки 4-го сильвинитово-
го слоя достигла месячной производи-
тельности в 110 тысяч тонн руды. 

Бригады Е.С.Тютюрина и Г.К.Бондаря 
на подготовительных работах достигли 
объёмов производства с начала года 

более 180 и 170 тысяч тонн руды соответственно. На 24 декабря на рудни-
ке добыто 13 миллионов тонн руды с начала года. За этот период на руд-
нике произведено 7 перемонтажей горно-механизированных комплексов, 
также горняками встречено и пройдено 5 геологических нарушений типа 
«мульда погружения».

Сильвинитовая обогатительная фабрика вышла на производство свыше 
3 миллионов тонн удобрений в год и выполнила ряд успешных реконструк-
ций. Выпуск KCl достиг 10 тысяч тонн в сутки. Обогатительная фабрика 
достигла рубежа производства и отгрузки гранулированного KCl более  
7 тысяч тонн в сутки.

2018 год стал выдающимся для цеха по производству комплексных 
сложно-смешанных NPK-удобрений. Цех в этом году стал юбиляром и до-
стиг рубежа в 1 миллион тонн удобрений с начала освоения производ-
ства – за 5 лет. Также впервые в этом году цех преодолел рубеж своей 
годовой производственной мощности – выпустил более 240 тысяч тонн 
сложных удобрений. Подготовлены планы по увеличению производитель-
ности цеха. Приняты меры по увеличению темпов отгрузки продукции без 
серьезных вложений в расширение складских помещений. 

В течение года на рудоуправлении проведён большой объём работ по 
наведению порядка на территории и вдоль подъездных дорог. Очищены 
от зарослей лесные массивы вдоль дороги от таможенной службы до РУ-3 
и территории отделения отвалов и хвостового хозяйства, высажено 320 
новых деревьев, возведена новая стела – символ РУ-3. Проведена модер-
низация и ремонт операторных главного корпуса и сушки, комнат приёма 
пищи, саун и бытовых помещений, внутреннего двора у АБК СОФ. Благо-
устроены газоны на пустырях общей площадью более 8 тыс. м2, произ-
ведена бетонировка территории на площади более 7 тыс. м2. Многие из 
перечисленных работ были выполнены на субботниках силами трудящихся 
рудоуправления. Всего в течение года было организовано 90 субботников, 
в которых приняли участие более 2,5 тысячи человек. Но коллектив жи-
вет не только производством: мы активно участвовали в спартакиаде ОАО  
«Беларуськалий», где заняли 3-е место, выиграв в двух видах спорта и в 
семи заняв 2-е и 3-е места.

Наш коллектив художественной самодеятельности участвовал в ме-
роприятиях Общества, во внутренних мероприятиях рудоуправления, ра-
довал своим творчеством горожан, выступая на площадках шахтёрской 
столицы. Важным в становлении единого коллектива РУ-3 является наше 
отношение к истории белорусского народа и государства. Мероприятия, 
подготовленные ко Дню Победы и Дню Независимости, – наша позиция 
и наша гордость. Гордится коллектив РУ-3 и командой КВН «Тридевя-
тое царство», и победой нашей работницы Алины Барыкиной в конкурсе  
«Королева красоты «Беларуськалий».

Грядущий 2019-й год станет юбилейным для рудоуправления.  
19 декабря ему исполнится 50 лет. Встретить это событие мы должны с 
достойными показателями в трудовой и общественной дисциплине, ох-
ране труда. В течение первой половины года запланировано  реконстру-
ировать еще 3 секции для переработки руды до 230 тонн/час. В течение 
второй половины года – выполнить монтаж флотомашин IMF-4100 на 2-х 
секциях, увеличив таким образом нагрузку на эти секции до 250 тонн/час. 
Всё это позволит вместе с модернизацией оборудования рудника выйти 
на суточное производство хлористого калия свыше 10 тысяч тонн в сутки и 
280 тысяч тонн ежемесячно. В наших планах — установка гидроклассифи-
кации м/з концентрата с обезвоживанием продукта -0,25 мм на дисковых 
фильтрах. Необходимо завершить реконструкцию грохотов дробления с 
уменьшением дробленого продукта по классу +10 мм не более 20%.

В вопросах благоустройства территории мы будем стремиться перейти 
на новую транспортную проходную и КПП фабрики, перенести стоянки 
автотранспорта от АБК управления и рудника, а на их месте выполнить 
строительство газонов, тротуаров и зелёных насаждений. Мы продолжим 
работу по модернизации операторных и бытовых помещений. 

Подводя итоги года, хочется поблагодарить трудолюбивый коллектив 
РУ-3 – каждого, кто ежегодно оттачивает свои профессиональные навыки, 
подтверждая престиж профессии, добивается успехов в работе, вклады-
вая в свой труд не только силы, но и душу. Наши работники – гордость 
рудоуправления. Выражаю искреннюю признательность за понимание 
производственных задач, сплочённость и силу духа. В преддверии Нового 
года и Рождества желаю коллективу РУ-3 веры в свои силы, работоспо-
собности, энтузиазма, удачной реализации задуманного, благополучия и 
уюта в семьях! 

Беседовала Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

Коллектив рудоуправления до-
стиг таких производственных вы-
сот действительно благодаря еже-
дневному упорному труду, чёткому 
пониманию стоящих перед ним 
задач. Буквально недавно на руд-
никах нашего рудо управления до-
быта 20-миллионная тонна руды 
с начала этого года. Треть добы-
ваемого полезного ископаемого 
– вклад горняков Берёзовского 
участка, которые обеспечивают 
сырьём СОФ-1, из года в год на-
ращивая объёмы. Не могу не от-
метить тот факт, что в нынешнем 
году на руднике РУ-4 поставлен аб-
солютный рекорд ОАО «Беларусь-
калий» по объёмам добычи руды очистными забоями с валовой выемкой 
по итогам работы за март 2018 года: лавой Б-2 (бригадир Д.Д.Михаленя) 
на Берёзовском участке выдано на-гора 161 тыс. 320 тонн руды. Брига-
ды, которые в нынешнем году перешагнули миллионный рубеж по добыче 
полезного ископаемого, – наша особая наша гордость. Это коллективы, 
руководят которыми бригадиры Д.Н.Щука, Д.А.Серяков, М.Н.Статкевич, 
Д.Д.Михаленя, С.Н.Ефимчик, Н.А.Калацкий. Добившись таких результатов 
в своей работе, горняцкие коллективы не снижают темпов, продолжают 
трудиться с максимальной отдачей. 

На руднике по-прежнему реализуется ряд важных проектов, основной 
из них — проект развития главных шахтных направлений. Что касается по-
верхностного комплекса, в течение 2018 года выполнялись работы по ар-
мировке ствола №3, причем без остановки производства. Продолжаются 
масштабные работы на башенном копре ствола №4, где меняются плиты 
покрытия и перекрытия без остановки производственного процесса. Бли-
зится к сдаче 1-ая очередь реконструкции отделения дробления. 

На СОФ-4 по итогам года будет произведено 3 млн. 200 тысяч тонн 
удобрений. Благодаря слаженной и продуктивной работе наших обогати-
телей, в начале марта на СОФ-4 была произведена опытная партия нового 
вида продукции – гранулированного калия хлористого с добавками серы 
и цинка для китайских потребителей. Важнейшим инвестиционным про-
ектом года стало для нас строительство новой линии РВКУ, рассчитанной 
на производство хлористого калия до 1,5 млн. тонн в год содержанием KCl 
в продукте не менее 95%. 

Немаловажным событием уходящего года стали результаты технико-
технологического аудита компании «С.A.С» (Германия) с целью оценки те-
кущего состояния оборудования и технологии ЦМЭл, оценки, разработки и 
выдачи технических и технологических решений по увеличению мощности 
цеха по производсту 100% КОH с выдачей технического заключения. В 
настоящее время производственные мощности ЦМЭл составляют 10 000 
тонн щёлочи в год, но это подразделение работает уверенно, наращивая 
объёмы  производства. В нынешнем году на ТЭС РУ-4 завершена плановая 
инспекция уровня В газотурбинной установки №2 в рамках долгосрочного 
контракта, заключённого между ОАО «Беларуськалий» и компанией «Си-
менс». После ремонтно-восстановительных работ, проведённых специа-
листами «Сименс» при содействии сотрудников ТЭС, данная установка 
запущена в работу. 

За каждым достижением стоят люди. В нашем деле успех – дело 
коллективное. Добыча руды, выпуск продукции обеспечивается трудом 
преданных своему делу рабочих, высокопрофессиональных инженерно- 
технических специалистов, грамотных управленцев. Мы стремимся и 
дальше развивать производство, внедрять новейшие разработки, осваи-
вать новые и укреплять нынешние позиции на традиционных рынках сбы-
та. И здесь велика роль инженерной службы во главе с Д.Л.Белоушко, 
руководителей цехов. В нашем коллективе трудятся работники, которые 
являются примером добросовестного труда, преданности общему делу, 
имена которых занесены в нынешнем году на Доску почёта Галереи тру-
довой славы ОАО «Беларуськалий» и Солигорскую районную Доску почёта. 
Это МГВМ М.М.Статкевич, начальник участка СОФ И.В.Анифер, дозиров-
щик СОФ Т.А.Бобко, зам. гл. энергетика рудника А.В.Галица, мастер ЦМЭл 
Е.К.Кошельский, маляр РСЦ Е.М.Глушень. Хотелось бы отметить работу 
мастера СОФ-4 Н.В.Швайковской, слесаря-ремонтника В.А.Шагуна, меха-
ника В.А.Темнова.  

Уходящий 2018 год для коллектива РУ-4 запомнится не только выполне-
нием производственных задач, ведь мы живем не только работой. На район-
ном конкурсе команд КВН среди учащейся и работающей молодежи золотой 
кубок был присуждён нашей команде «4-s мажор». Нашими интеллектуала-
ми – командой «4ever» – завоеван «Кубок вызова» в игре «Что? Где? Когда?». 
В конкурсе профессионального мастерства «Мастер Минской области-2018» 
победу одержал МГВМ рудника РУ-4 бригадир Д.Н.Щука. И это далеко не все 
внепроизводственные успехи работников РУ-4.  

В канун праздников искренне поздравляю наш коллектив с наступа-
ющим Новым годом и благодарю за самоотверженный труд, за стабиль-
ность в работе, за те показатели, которых мы достигли. Хочу пожелать, 
чтобы следующий юбилейный год стал для нас не менее успешным. Здо-
ровья, достатка, тепла и уюта в семьях, и пусть любые жизненные вьюги 
останутся за пределами наших домов!

Беседовала Светлана ХМИЛЕВСКАЯ. 
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•	 Обзор-2018 САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА — 
             В СПЕЦИАЛЬНОМ ФОТООБЗОРЕ 

Год ознаменован юбилейными датами 
подразделений и дочерних предприя
тий Общества, профсоюзных органи
заций. Так, 45 лет исполнилось УСП 
«Трест «Реммонтажстрой», 50 лет — са
наторию «Берёзка», 60 лет — профкому 
Общества, 50 лет —Минской област
ной организации Белхимпрофсоюза, 
40 лет — цеху связи, 25 лет — отделу 
информационноидеологической рабо
ты, 35 лет — яслямсаду №32, 25 лет —  
яслямсаду №41.

По доброй традиции наш обзор в последнем 
номере уходящего года напоминает о его самых 
заметных событиях и значимых достижениях. 
Обзор-2018 едва ли вместит всё то, чем запомнится 
год уходящий, настолько он был насыщенным для 
коллектива ОАО «Беларуськалий».

2018 год прошёл под знаком 60летнего 
юбилея нашего предприятия. И запомнился он 
феерией ярких, эффектных, зрелищных 
мероприятий. Калейдоскоп юбилейных 
торжеств вмещал в себя 
насыщенные развлекательные 
программы, масштабные 
чествования передовиков 
производства, открытие 
значимых объектов 
социальной сферы 
предприятия  
и города. 

На СОФ РУ4 завершена реализация 
крупнейшего  на рудоуправлении инвестиционного  
проекта – строительство новой регулируемой 
вакуум кристаллизационной установки. 

На Петриковском 
ГОКе в этом 
году вскрыт 
промышленный 
горизонт  
калийных  
солей. 

На базе ремонтномеханического цеха  
собраны автомобили «BelKa», предназна

ченные для перевозки людей в шахте.

В августе наше предприятие совместно с  
китайской компанией МИГАО начало строитель
ство завода по производству нитрата калия.

После масштабной реконструк
ции свои двери распахнули 

гостиница «Алеся», кафе «Алеся» и 
общежитие по ул.Заслонова,55.

Реализован ряд новых культур
ных, образовательных, развлекатель
ных проектов, которые обещают стать 
тради ционными. Среди них – шахматно
шашечный турнир «Волшебная ладья», 
конкурс  «Королева красоты «Беларусь
калий», молодежный фестиваль 
«Ломаем  стерео типы», международный 
фестиваль КВН «Новые горизонты» и др.

Добыча миллиона тонн 
руды одной бригадой 

менее чем за год 
перестает быть рекордом. 

Бригады горняков 
рудника РУ3 во главе с 

бригадирами В.В.Кляйном 
и С.Н.Бородичем и бригада 
Березовского рудника РУ4 

во главе с Д.Д.Михаленей 
добыли по итогам года 

более 1,5 млн.тонн.

На руднике РУ2 впервые на 
Старобинском месторождении 
калийных солей подземной гор
ной выработкой – разведочным 
транспортным уклоном – вскрыт 
4й калийный горизонт. Руд
ная база предприятия прирос
ла еще одним продуктивным  
сильвинитовым слоём. 
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•	 Палитра	мнений

Страницу подготовила Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

Инна Летковская (РУ-2): 
«Прозвучит, конечно, забавно, но моя, если 

можно так сказать, «театральная карьера» на-
чалась с роли Козы в постановке «Кошкин дом». 
Это было в 1987 году. Я только-только пришла 
работать воспитателем в детский сад №37. За 
20 лет педагогической практики сыграла не-
мало ролей, довелось даже примерить на себя 
роль Деда Мороза. А Снегурочку я играла в 
своей жизни чаще всего. И это действительно 
была мечта — одеть красивый костюм и стать 
почти королевой. Для меня самая запоминаю-
щаяся история связана…с обувью. Если с ко-
стюмом снежной внучки в детском саду было 
как-то проще, то вот найти сапожки или баш-
мачки на мой совсем не женский 40-й размер 
оказалось невозможно. Мастерить пришлось 
самостоятельно. Купила в магазине обычные 
резиновые «мыльницы», а дальше в ход пошли 

вата, красивая голубая ткань, иголка, нитки и фантазия. Я тогда жила в общежитии №3 ОАО 
«Беларуськалий» и помогали мне соседки. Башмачки вышли потрясающе красивыми. Это очень 
дорогие сердцу воспоминания. А когда я пришла работать на второе рудоуправление, довелось 
стать участницей ежегодного Парада Дедов Морозов и Снегурочек, проводимого на централь-
ной площади города. Образ Метелицы, в котором я выступила, был оценён дипломом «За са-
мый оригинальный костюм». 

«РАССКАЖИ, СНЕГУРОЧКА…»
Новый год ассоциируется с чудом, добром и сказками не только у детей. Все мы верим, что в 

это время сбываются мечты. Например, многие дамы хотя бы раз в жизни хотели превратиться 
в...Снегурочку. А некоторым представительницам прекрасного пола довелось побывать в роли 
очаровательной спутницы Деда Мороза не единожды. Самыми яркими воспоминаниями о том, 
как это было, делятся Снегурочки «со стажем».

Людмила Павлюкевич (пенсионер, 
бывший  работник РУ-3): 

«У нас на третьем рудоуправлении была тради-
ция: каждый год мы наряжались в костюмы новогод-
них героев (я долгое время исполняла роль Снегу-
рочки) и заходили в отделы, поздравляли коллектив. 
Все заряжались ощущением волшебства, чудесного 
праздника и даже на просьбы встать на стульчик и 
прочесть стихи взрослые люди откликались весело 
и с азартом, вливаясь во все общую игру. Ещё од-
ной традицией было появление Деда Мороза и Сне-
гурочки на планёрке, где собирались руководители 
подразделений и главные специалисты рудоуправ-
ления. Там мы читали стихи, исполняли сочиненные 
специально к празднику песни, частушки, тексты  
которых храню до сих пор».  

Галина Захарова (РУ-4): 
«Впервые Снегурочкой я стала в 

4-летнем возрасте, когда моя бабушка 
играла роль Деда Мороза в сельском 
клубе, и я изъявила желание быть при 
ней. Дебют удался. А дальше эта роль 
стала моей, как говорят, пожизненной. 
Радовала я не только своих коллег. Пом-
ню историю почти 10-летней давности. 
Накануне Нового года я привезла до-
кументы в УМТО ОАО «Беларуськалий» 
и решила одновременно поздравить 
свою сестру, сотрудницу этого управ-
ления. Благо костюм Снегурочки был 
с собой. Удачный экспромт, несмотря 
на отсутствие Деда Мороза, тут же по-
родил множество просьб зайти с ново-
годними поздравлениями в соседние 
кабинеты. Я прошла по всем этажам 
старого здания управления. И везде 
рассказывала историю о том, что мой Дед Мороз где-то потерялся среди такого «цветника» (в 
управлении работает большинство представительниц слабого пола, а накануне праздника они 
особенно хороши). Для женщин, что ни говори, такие комплименты были самым лучшим по-
дарком к празднику, а Снегурочка – самой желанной гостьей». 

Светлана  
Куделевич (РУ-4): 

«Я каждый год с не-
терпением жду Нового 
года. Ожидание чуда – 
особенное чувство. По-
купаем заранее подарки, 
упаковываем. На Новый 
год мы всегда ждем вол-
шебства. Ведь в жизни 
должно быть место чуду. 
И оно есть! Заметила, что 
малыши кругом щебечут 
про Новый год, про Деда 
Мороза, песенки готовят 
для утренников, поют их 
на улице, в автобусах, 
магазинах. От этого сра-
зу поднимается настро-
ение. Я помню, как один 
ребенок спросил меня: 
“Снегурочка, а ты насто-
ящая?”. Я протягиваю 
ему свою холодную ла-
донь (зимой у меня всег-
да сильно мёрзнут руки) 
и спрашиваю: “Тёплая 
ручка или холодная?”. Он 

отвечает – холодная. А я ему: “Ну, вот видишь, если я 
была бы не настоящая – они были бы тёплые!”. Мне не 
единожды доводилось поздравлять детей наших работни-
ков с новогодними праздниками, и, поверьте, это самая 
лучшая публика. Хотя, признаюсь честно, даже взрослые в 
эти предпраздничные дни становятся немного сентимен-
тальными: водят с Дедом Морозом вокруг ёлки хороводы, 
читают стихи «за конфетку», мечтают о «новом счастье», 
и о том, «что всё плохое останется в старом году». И это 
замечательно!». 

На утреннике в д/с №37, 1995 год.

РУ-3, поздравление во время планёрки, 2008 г.

Светлана Соколова (РУ-4): 
«За мою долгую историю уча-

стия в новогодних празднованиях 
(начиная с середины 90-ых годов), 
когда я надевала небесно-голубой 
с белой отделкой костюм Снегу-
рочки и на некоторое время пре-
вращалась в волшебницу, было 
немало радостных и приятных мо-
ментов. 

Счастливые глаза детей, улыбки 
взрослых, всеобщее веселье… Каж-
дый год, начиная с того времени, 
когда я еще работала в ЖКХ «Ком-
плекс», мы с коллегами переодева-
лись и устраивали целые представ-
ления. Неизменно Дедом Морозом 
был руководитель туристическо-
го клуба «Ветразь» А.Н.Будько – 
энергичный и инициативный че-
ловек. Однажды его креативность 
удивила всех участников сплава на 
байдарках по р.Случь, где, в том 
числе, были и представители ОАО  
«Беларуськалий». Анатолий Нико-
лаевич захватил с собой наши но-
вогодние костюмы (облегченный 
вариант) и наш сентябрьский во-
дный поход 2015 года стал одним из самых незабываемых. Кстати, костюм Снегурочки, 
который я надеваю каждый год, считаю счастливым. Ведь в нем я…выходила замуж! С 
будущим мужем мы познакомились на репетициях КВН осенью 2010 года. И вскоре он 
сделал мне предложение руки и сердца, выбрав датой регистрации брака 31 декабря. Я 
сделала встречное предложение: «Давай распишемся соответственно случаю». Так мы 
появились в ЗАГСе в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Нас изначально не приняли за 
молодожёнов, а когда узнали, что мы жених и невеста, удивлённые и обрадованные ра-
ботники отдела ЗАГС вместо обычной регистрации устроили нам торжественную. Так что 
каждый год мы с супругом Валентином вместе с Новым годом отмечаем и начало нашей 
совместной жизни. Вот такие чудеса порой происходят с нами. Или мы сами их творим».

31.12.2010 г. Регистрация брака Валентина и 
Светланы Соколовых.

Сентябрь 2015 г. Водный поход турклуба  
«Ветразь».
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ПРАЗДНИК ВСЕГДА СО МНОЙ
Новый год – особенный праздник, когда каждый очень ждёт своего  

счастья. И оно приходит. Приходит к тем, кто в него сильно верил. А, 
может быть, к тому, кто этого заслужил своими добрыми делами. Ожи-
дание чуда сохраняется в наших сердцах ещё с детства. Тёплыми вос-
поминаниями о новогодних праздниках с нами поделились представи-
тели подразделений предприятия.

Ольга Козырева (отдел 
кадров управления):

— С особым трепетом вспо-
минаю танец снежинок в детском 
саду. Кружась снежинкой, я пред-
ставляла такое же невероятное 
волшебство, как в балете «Щел-
кунчик». Ещё я хорошо помню ко-
стюм сказочной феи, который так 
старательно делала моя мама: 
белый плащ-накидка, по низу ко-
торого был пришит серебряный 
дождик. Уже тогда я наблюда-
ла маленькое чудо: мои обычные 
чешки, обшитые тканью, украшен-
ные бусинами и стеклярусом, пре-
вратились в прекрасные туфли. 
Как у настоящей Золушки! Мы ве-
рили в Дедушку Мороза. Особен-
но радовались, когда он доставал 
из своего мешка подарки для нас. 
Новый год – это праздник с запа-
хом мандаринов, кедровых орехов, праздник семейного тепла.

Екатерина Корзун (профком Белхим-
профсоюза):

— Утренники в детском саду я любила за 
то, что нас забирали на репетиции во время 
дневного сна – так везло не всем. С костюма-
ми всегда помогала мама, украшая их, делая 
необычными. А вот головные уборы раздавали 
воспитатели, благодаря чему мне удалось по-
бывать и елочкой, и хлопушкой, и снежинкой. В 
школе я была в образе художника, так как очень 
любила рисовать. Мама моё увлечение подчер-
кивала с помощью шарфа, берета, палитры. 
Самый необычный костюм, который у меня был, 
– костюм красавицы-таджички: атласные шаро-
вары, туника и 33 косички. В волшебство я не 
верю. Сама создаю сказку для себя и близких. 
Волшебники – это мы сами!

Ольга Семашко (редакция 
газеты):

— Новогодние перевоплощения 
— одно из множества счастливых 
воспоминаний моего детства. С лёг-
кой маминой руки я представала в 
образах снежинки, Красной Шапоч-
ки, цыганочки. На фото я – Бусин-
ка, в блестящем платье, расшитом 
бисером и пайетками. А вот самым 
обидным новогодним нарядом был 
костюм Хлопушки с шапкой из гоф-
рированной бумаги. Я была искрен-
не расстроена, и даже то, что всю 
нашу детсадовскую группу одели 
одинаково для участия в представ-
лении, не могло меня успокоить. 
Новый год, пожалуй, единственный 
праздник в году, когда так уместен 
маскарад, и мы можем позволить 
себе перевоплощение, несмотря на 
возраст и обстоятельства. 

Алексей Атрохов (РУ-4):
— Для меня самой яркой и неза-

бываемой на детском новогоднем 
утреннике стала роль султана. Тогда 
воспитатели подготовили постанов-
ку с нашим участием. С детства со-
хранилось трогательное отношение 
к главному семейному празднику, от 
которого всегда очень тепло на душе. 
Нарядить елку, сделать подарки и уви-
деть, как светятся глаза дорогих лю-
дей – это счастье. Став взрослым, я 
понимаю, как это здорово и самому 
сейчас иногда быть в роли Деда Мо-
роза, подарив веру в чудеса и малень-
ким, и большим.

Кристина Комарова (УСРиЖКХ): 
– В детском саду я была активным 

ребенком, умиляла педагогов своей не-
посредственностью, открытостью и ве-
селым нравом. И если большинство де-
вочек на новогоднем утреннике были в 
образах снежинок, то я отличилась тем, 
что была «конфеткой». Костюм для меня 
шили мама и моя крестная – тетя Нэл-
ли – профессиональная швея. Я помню 
своё нарядное белоснежное платье в 
два яруса, обшитое по краям мишурой, 
гольфы, связанные макраме с помпо-
нами и яркую розовую шляпку-конфет-
ку из гофрированной бумаги. Я любила 
быть в центре внимания и на новогод-
нем утреннике в 5-летнем возрасте мне 
это удалось в полной мере. Повзрослев, 
я не перестала верить в чудеса, и с удо-
вольствием подбираю яркие и празд-
ничные образы для новогодней ночи.

Андрей Куделевич (РУ-4): 
– Хорошо помню свой самый 

яркий и необычный новогодний  
костюм. Мне 10 лет. Я в костю-
ме мушкетера: накидка, шля-
па и шпага из картона…Наряд 
был полностью укомплектован, 
я был счастлив и чувствовал 
себя настоящим героем романа 
Дюма!

Маргарита Бас (УПиЛ):
— Самые тёплые воспомина-

ния из детства, конечно, ново-
годние праздники — утренники, 
конфеты, Дед Мороз. Как и боль-
шинство девочек, я всегда хотела 
быть сказочной принцессой. На 
утренник в начальной школе ро-
дители нарядили  меня в платье с 
пышной юбкой, а корона, сделан-
ная из фольги, казалась настоя-
щей... Новый год всегда хочется 
встретить по-особенному: укра-
сить дом, приготовить необычные 
блюда и, конечно же, провести 
волшебную ночь в ярком наряде.

Анна Бурова 
(СОФ-2):

— Новый год 
приходит в каж-
дый дом поскри-
пывающими от 
мороза шагами и 
салютом из бело-
снежных и пуши-
стых снежинок. 
Именно такой 
снежинкой я всег-
да была на утрен-
никах в детском 
саду. Мне очень 
нравилось помо-
гать маме делать 
этот наряд. Каза-
лось будто сказ-
ка совсем рядом. 

Сейчас я сама мама трех чудесных до-
чек, которые тоже любят быть снежин-
ками на новогодних утренниках. А глав-
ное, что именно они заставляют меня, 
будучи уже взрослой, до сих пор верить 
в сказку.

Татьяна Муляревич 
(УПиЛ):

— А-а, и зеленый попугай 
– знакомая всем детская пе-
сенка, которая у многих ассо-
циируется с доброй и смелой 
Красной Шапочкой. Вот и мне 
во втором классе посчастли-
вилось стать этой героиней. 
Новый год был и остается лю-
бимым праздником, дарящим 
предчувствие волшебства. Гре-
ют душу тёплые воспоминания 
о том, как мы в детстве украша-
ли живую ёлку, которая была до 
потолка. Именно этот праздник 
дает возможность собраться 
всей семьёй. Вот и сейчас мы 
сохраняем славную традицию, 
когда за одним столом собира-
ются родные из разных уголков 
света. Это и есть настоящие 
чудо и счастье!
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Уважаемые работники  
ОАО «Беларуськалий», примите 
самые искренние поздравления 

от ОАО «АСБ Беларусбанк» с 
наступающими праздниками — 

Новым 2019 годом и Рождеством 
Христовым! 

Желаем вам творческого и финансового 
роста, стабильности и ответственных 

партнеров, реализации новых проектов и 
покорения новых вершин. 

Пусть в новом году вашими верными 
спутниками станут успех и заслуженное 

признание. Пусть в вашей жизни 
царят нерушимый мир и согласие, 

взаимопонимание и уважение, добро и 
благополучие! Здоровья, тепла и уюта 

вашим семьям, любви родных и близких!

Отдел подготовки кадров приглашает работников ОАО  
«Беларуськалий», в том числе вышедших на пенсию (механиков, 
энергетиков, специалистов ОТиПБ и других), для проведения 
теоретических занятий (лекций). Оплата по договору подряда. 

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

Желаем, чтобы наступающий год был полон  
ярких впечатлений!

Пусть череда счастливых мгновений  
вдохновляет вас, заряжает энергией и силами для 

новых творческих открытий и достижений.
Счастья, крепкого здоровья, новых  

свершений и праздничного настроения  
вам и вашим близким!

Удачи и успехов в 2019 году!

С наилучшими пожеланиями, ЗАСО «Белнефтестрах».

Примите искренние поздравления  
с Новым годом и Рождеством!

Уважаемые работники  
ОАО «Беларуськалий»!

29 ДЕКАБРЯ
09.15-11.00 (ул. Ленина – центральная площадь) – район

ное театрализованное шествие «Парад Дедов Морозов и Снегурочек».
11.00 (театральный зал Дворца культуры) – «Загадай жела-

ние» – новогодний спектакль народного театра «Линия» в рамках ново-
годней районной благотворительной акции «Наши дети».

18.00 (Дворец культуры, танцевальное фойе) – «Новогод-
ние огни приглашают в сказку» – театрализованное  игровое пред-
ставление для детей и взрослых у новогодней ёлки.

19.00 (Дворец культуры, театральный зал) – «Загадай жела-
ние» – новогодний спектакль народного театра «Линия».

30 ДЕКАБРЯ
14.00, 16.00 (театральный зал Дворца культуры) – «За-

гадай желание» – новогодний спектакль народного театра «Линия».
13.00, 15.00, 17.00 (Дворец культуры, танцевальное 

фойе) – «Новогодние огни приглашают в сказку» – театрализованное 
игровое представление для детей и взрослых у новогодней ёлки.

31 ДЕКАБРЯ
18.00 (центральная площадь) – «Новогодние огни приглаша-

ют в сказку» – театрализованное игровое представление для детей и 
взрослых у главной новогодней ёлки Солигорского района в рамках 
новогодней благотворительной акции «Наши дети».

1 ЯНВАРЯ
01.00-03.00 (центральная площадь) – «Новогодняя ночь

2019» – театрализованное представление и новогодняя дискотека.
Помимо праздничных мероприятий и гуляний, на центральной пло-

щади Солигорска также будут работать аттракционы и развернутся тор-
говые ряды. Маленькие гости смогут прокатиться на каруселях. У по-
сетителей будет возможность приобрести продовольственные товары, 
сувениры и игрушки, а также согреться горячими напитками и пола-
комиться кондитерскими изделиями, сахарной ватой и поп
корном. В будние дни покупки можно будет сделать после 
16.00, а 29, 31 декабря и в выходные — в течение дня. На 
продажу в период новогодних и рождественских праздни-
ков свою продукцию представят ОАО «Солигорск торг», 
ОАО «Универмаг «Солигорск»», ООО «Торговый дом 
«Радугасвет»», СООО «Златка», КУП «Солигорский 
РКБО», ГЛХУ «Старобинский лесхоз», общепиты ОАО 
«Беларуськалий», ЗАО «Калiнка» и ОАО «Купалинка», 
а также другие организации и предприятия. Кроме 
того, планируется, что ярмарки на площади про-
должатся и в январе. 
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