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По многолетней традиции 
в канун Дня химика на рудо
управлениях ОАО «Беларусь
калий» состоялись торжественные 
чествования лучших представите
лей отрасли. 

Со словами признательности 
за усердный труд, профессиона
лизм и ответственность и поже
ланиями новых производственных 
успехов обратился к коллективу 
Первого рудоуправления главный 
инженер ОАО «Беларусь калий» 
И.А.Подлесный: «Ответственность, 
сплоченность и высокая работо
способность всегда отличали ваш 
коллектив. Примите самые ис
кренние пожелания крепкого здо
ровья, благополучия, находите 
новые возможности для своего 
развития, реализуйте самые ам
бициозные проекты!» Звание «За
служенный ветеран труда» было 
присвоено главному инженеру 

рудо управления В.П.Павлюкевичу, 
слесарю по ремонту и обслужи
ванию систем вентиляции СОФ 
А.Б.Чадовичу, машинисту мельниц 
СОФ Н.А.Макоеду.

Директор РУ1 А.Б.Чаянов так
же поздравил коллектив, пожелал 
не сбавлять темпов работы: «В на
чале года на фабрике был уста
новлен абсолютный рекорд по ва
ловому выпуску продукции в 273 
тысячи тонн. Благодаря нашему 
сплочённому коллективу, его ра
ботоспособности и стремлению к 
успехам мы достигаем высоких 
показателей и не уступаем нашим 
коллегам из других рудоуправле
ний предприятия. Огромная при
знательность всем за созидатель
ный труд, самоотдачу, понимание 
тех задач, которые стоят перед 
нами. Успехов, здоровья, бодрости 
духа и удачи во всем!»

Звание «Ветеран труда» было 
присвоено рабочему хозслужбы 
Н.В.Жилич, слесарюремонтнику 
Березовского участка К.Н.Пархи
мовичу, водителю автомобиля 
В.В.Масюку, операторам пуль
та управления О.А.Любущенко и 
И.А.Васюкевич, машинисту от
валообразователя А.Б.Павлову, 
машинисту газодувных ма
шин Л.И.Мартинович, ведуще
му бухгалтеру рудоуправления 
Е.А.Ананьевой. Благодарность 
Минского облисполкома вручена 
слесарю по контрольноизмери
тельным приборам и автоматике 
Ю.И.Шевцову. Ряд работников был 
отмечен благодарностями Солигор
ского райисполкома, Почетными 
грамотами ОАО «Беларуськалий». 

Своих коллег поздравили на
чальник СОФ1 Ю.Н.Стефаняк, на
чальник рудника РУ1 В.В.Сенюк. 
Наилучшие пожелания адресовала 
химикамобогатителям председа
тель Солигорского районного объ
единения профсоюзов Л.В.Ткачева. 
Вручили ряду работников грамоты 
и цветы представители профкома 
Белхимпрофсоюза и НПГ.

На протяжении всего праздни
ка творческие подарки виновникам 
торжества дарили вокалисты РУ1, 

ВИА «Первый портал», а также ко
манды КВН «Первый горизонт» и 
«3+2». 

***
Накануне дня профессиональ

ной гордости в актовом зале Вто-
рого рудоуправления собрались 
работники, которые своим само
отверженным трудом вносят до
стойный вклад в успехи всего 
предприятия. Душевные поздрав
ления, заслуженные награды и 
творческие номера – всё это соз
дало настоящий праздник для тру
жеников, связавших свою судьбу с 
химическим производством.

«Созданию качественной и вос
требованной на отечественном и 
зарубежном рынках продукции 
содействуют ваш высокий профес
сионализм, целеустремленность, 
ответственность. Ваш доблестный 
труд – это мощный импульс для 
реализации новых перспектив
ных идей, – подчеркнул в своем 
поздравлении генеральный ди
ректор ОАО «Беларуськалий» 
И.И.Головатый. – Пусть приумно
жаются ваши свершения! Пусть в 
ваших домах никогда не иссякает 
любовь семьи, вдохновляющей на 
трудовые победы».

Химикам – с благодарностью

Необыкновенно ярко и масштабно отпраздновал «Беларусь
калий» День химика. Успехи представителей химической отрасли 
были высоко оценены в рамках традиционных чествований 
передовиков производства. Празднование Дня химика запомнится 
также удивительными по своему содержанию концертами в 
спортивнозрелищном комплексе и в сквере у здания управления 
ОАО «Беларуськалий», массовыми спортивными состязаниями.

Продолжение темы на стр. 2.
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Праздник продолжился церемо
нией награждения. Иван Иванович 
вручил знак «Заслуженный вете
ран труда» ОАО «Беларуськалий» 
аппаратчику гранулирования от
деления грануляции Л.В.Русецкой, 
транспортерщику отделения по
грузки Н.Н.Прищиц, слесарю 
ремонтнику ЦРС В.В.Мармузу, 
флотаторщику отделения измель
чения и флотации Е.А.Чадович, 
мастеру по ремонту оборудования 
котельного цеха А.Н.Тагилю.

«Ваш упорный труд и серьез
ное отношение к делу являются 
залогом эффективной и успешной 
работы в непростой и важной от
расли. Вы не жалеете энергии 
для достижения поставленных 
целей, – отметил директор РУ2 
В.Н.Гетманов. – Желаю вам креп
кого здоровья, семейного счастья и 
исполнения жизненных планов!» 

Знака «Ветеран труда» удо
стоены мастер отделения сушки 
Б.И.Шафиков, оператор пульта 
управления отделения погруз
ки А.Н.Поддубицкая, слесарь 
ремонтник централизованной  
ремонтной службы А.М.Пискун, 
электрослесарь (слесарь) дежур
ный и по ремонту оборудования 
ЦЭС А.А.Дубовик, мастер хозяй
ственной службы С.Н.Василевич, 
начальник котельного цеха 
О.А.Белый, машинист насос
ных установок участка ТВСиК 
В.М.Черкас, главный обогатитель 
рудоуправления Е.А.Башкардина, 
транспортерщик отделения по
грузки Л.Д.Жук, мастер отделения 
сушки В.И.Карачун.

С профессиональным праздни
ком работников поздравил заме
ститель председателя Солигорско
го райисполкома Д.В.Терлецкий 
и вручил Благодарность Минобл
исполкома оператору пульта управ
ления отделения измельчения и 
флотации СОФ2 С.И.Хролович и 
награды Солигорского райиспол
кома.

«Пусть лучшие традиции на
шего предприятия, ваш богатый 
опыт и творческий поиск помога
ют достигать новых профессио
нальных высот. Благодарю вас за 
добро совестный труд, корпора
тивную поддержку», – адресовал 
теплые слова начальник СОФ2 
Д.П.Клишевич и вручил Почетные 
грамоты ОАО «Беларуськалий».

Тружеников химической от
расли поздравили председатель 
Минской областной организации 
Белхимпрофсоюза Д.Н.Швайба,  
лидеры профсоюзных организаций 
подразделения. 

Торжественное мероприятие со
провождали творческие номера в 
исполнении талантливых работни
ков РУ2 – А.Пластеевой, Л.Кома
ровской, Д.Петровича, А.Данов 
ской, Т.Зину ковой, А.Скры гана. 
Ведущими праздника выступи
ли Инна Летковская и Дмитрий  
Петрович, а добрым юмором его 
наполнила команда КВН «РУДвА
продакшн».

***
«Третьему рудоуправлению 

есть чем гордиться – вы достига
ете высоких результатов и сегод
ня являетесь флагманом нашего 
предприятия. От всей души благо

дарю химиковобогатителей, тех
нологов за слаженный труд, новые 
идеи и начинания!» – с такими 
словами к коллективу РУ3 обра
тился генеральный директор ОАО 
«Беларусь калий» И.И.Головатый. 
Иван Иванович принял участие 
в торжественной церемонии на
граждения. Звания «Заслужен
ный ветеран труда» были удо
стоены заместитель начальника 
СОФ В.А.Жевжик, аппаратчик 
гранулирования В.А.Ковтик, 
фильтровальщик Г.В.Лебедев, 
машинист мельниц В.П.Лихтар, 
мастер В.И.Прокопович, маши
нист конвейера Г.Ф.Ткаченко, 
слесарь по ремонту оборудова
ния В.В.Степанович, заместитель 
главного механика Г.Л.Белькевич. 
Благодарностью Миноблиспол
кома отмечена флотаторщик 
Л.П.Алексейчик. Многие работ
ники награждены Почетными гра
мотами ОАО «Беларуськалий», 
благодарностями Солигорского 
райисполкома. Директор РУ3 
А.С.Горбачев удостоен высокой на
грады – Знака Почета ОАО «Бела
руськалий».

Александр Стефанович в своем 
обращении к коллективу подчерк
нул, что за высокими достижени
ями стоит огромный труд каждого 
работника – от ветеранов до мо
лодёжи: «Очень важно не только 
удерживать высокую планку про
фессионального мастерства, но и 
стремиться к новым высотам, пре
восходить свои результаты. Же
лаю вам энтузиазма, успешной 
реализации всего задуманного, се
мейного благополучия и тепла!». 

С искренними словами поздрав
лений обратились к коллегам ру
ководители подразделений рудо
управления – начальник СОФ3 

Н.А.Авраменко, начальник руд
ника Д.П.Насевич. Заслуженные 
награды, учреждённые Белхим
профсоюзом и НПГ, были вруче
ны в тот день нескольким десят
кам работников РУ3. Громкими 
аплодисментами собравшиеся в 
зале встречали творческую братию 
рудо управления – Т.Рафальскую, 
И.Коваленю, Е.Таджиеву, О.Аксё
нову, Е.Окостко, О.Гури нович, 
Е.Веремейчика, а также гостей – 
кавергруппу «Копия верна». 

***
Праздничную эстафету приняло 

Четвёртое рудоуправление. Заме
ститель генерального директора по 
производству О.А.Черкас подчерк
нул, что на протяжении четырёх 
десятков лет поколения химиков 
четвёртой обогатительной фабрики 
сохраняют лучшие традиции пред
приятия, претворяют в жизнь са
мые смелые технические решения 
и постоянно совершенствуют каче
ство выпускаемой продукции.

Почетным званием «Заслу
женный ветеран труда» отмече
ны аппаратчик гранулирования 
В.И.Герасименя, электрогазосвар
щик А.Н.Сачко, слесарьремонтник 
С.В.Филипенко, электрослесарь 
(слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования А.Н.Кандратеня, ма
стер В.Е.Городцов, зам.заведую
щего предприятием общественного 
питания Т.В.Шпаковская.

Директор РУ4 С.И.Патиюк 
поблагодарил коллектив за само
отверженный труд: «Сегодня у нас 
существует множество поводов для 
гордости: это и профессиональный, 
сплоченный коллектив, и совре
менные проекты, внедряемые в 
производство, и, конечно же, лич
ный вклад каждого в общее дело. 
Новых достижений вам и ярких 

открытий! Пусть вам покоряются 
трудовые вершины!».

Звание «Ветеран труда» присво
ено сушильщику В.В.Эккерту, ма
шинисту конвейера И.И.Латушко, 
аппаратчику отстаивания Магиру 
ГадирОглы Мамедову, центри
фуговщику В.Н.Лосик, электро
газосварщику В.В.Подлозному, 
электрослесарю (слесарю) де
журному и по ремонту обору
дования С.С.Коту, начальнику 
отделения С.И.Панкратовичу, на
чальнику бюро Т.В.Шуневич, ма
шинисту насосных установок ТЭС 
С.И.Потапейко, аппаратчику хим
водоочистки ТЭС Е.И.Минько, де
лопроизводителю ЦМЭл Г.О.Заха
ровой, инженеру по подготовке 
кадров Л.Ф.Салимьяновой, сле
сарюремонтнику А.А.Филоно
вичу. Свои поздравления кол
лективу адресовала заместитель 
председателя Солигорского рай
исполкома Л.Ф.Цыбулёнок. Благо
дарность Минского облисполко
ма вручена слесарюремонтнику 
Н.В.Дорофею. Отдельные передо
вики отмечены Почетными грамо
тами ОАО «Беларуськалий». 

Почетные грамоты и денежные 
премии лучшим представителям 
рудоуправления учредили проф
союзы. Силами творческого кол
лектива РУ4 в составе П.Петрика, 
А.Жуковец, Н.Лобан, Д.Баранчик, 
Г.Захаровой, А.Крапицкого и 
Е.Роговой, а также при участии 
кавергруппы «Копия верна» был 
подготовлен замечательный кон
церт. Каждый номер поддержи
вался бурными аплодисментами 
и оставил теплые эмоции и до
брые впечатления в сердцах гостей 
праздника.

Виктория МИХАЛКОВИЧ,  
Александра ГИРЕЛЬ.

ЭХО СОБЫТИЯ

Химикам – с благодарностьюПродолжение. Начало на стр. 1.
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ЭХО СОБЫТИЯ

Центральным событием в калей-
доскопе торжеств, приуроченных 
к празднованию Дня химика, стал 
большой концерт в спортивнозре-
лищном комплексе, собравший бо-
лее двух тысяч калийщиков, по-
четных гостей нашего предприятия. 
Мероприятие в честь настоящих 
мастеров своего дела, беззаветно 
преданных профессии – предста-
вителей химической отрасли ОАО 
«Беларуськалий» прошло с особой 
торжественностью и впечатлило 
многих своей зрелищностью.

Со сцены к присутствующим об
ратился генеральный директор ОАО 
«Беларуськалий» И.И.Головатый: 
«За 60летнюю историю нашего 
предприятия производимые удо
брения были поставлены в 140 
стран мира. Ежегодно ведутся по
ставки в 120125 стран. Наши удо
брения – это бренд, их качество 
можно ассоциировать с известным 
во всем мире швейцарским шоко
ладом, когда детально выверено 
качество, пристальное внимание 
уделено каждой составляющей. Хи
микиобогатители вкладывают свое 
сердечное отношение и гостепри
имство в каждую гранулу. Вместе 
с витаминами плодородия мы пере
даем многим странам свое радушие, 
теплоту и заботу. Искренние слова 
благодарности я адресую ветеранам 
предприятия. Особая признатель
ность женщинам, ведь в составе 
обогатителей в большинстве своем 
трудятся представительницы пре
красного пола, которые не только 
растят детей, заботятся о своих се
мьях, но и с душой относятся к тру
довой деятельности. Желаю обога
тителям новых идей, их успешной 
реализации!» 

Продолжился праздничный 
вечер церемонией награждения 
лучших работников предприя
тия. Знаком «Почетный химик» 
были награждены начальник от
деления дробления Березовского 
участка РУ1 О.Н.Штылёв, стар
ший мастер отделения СОФ2 
Е.И.Михновец, главный инженер 
СОФ3 С.В.Зубаревич, началь
ник химической лаборатории ЦЛ 
Е.И.Усович, начальник отделения 
СОФ4 И.В.Сасинович, началь
ник отделения по контролю каче
ства основного производства ОТК 
А.М.Станевич. 

Поздравления коллективу «Бе
ларуськалия» адресовал замести
тель председателя Минского облис
полкома Н.М.Рогощук. Почетной 
грамотой облисполкома были на
граждены мастер отделения 
СОФ1 А.М.Керножицкий, 
старший мастер отделения 
СОФ2 Н.М.Шевчик, ма
шинист конвейера СОФ3 
Ж.Н.Сечко, аппаратчик 
отстаивания отделения 
СОФ4 Н.П.Куделевич, 
лаборант по физикомеха
ническим испытаниям ЦЛ 
А.Ю.Хаустович.

Председатель Соли
горского райисполкома 
О.Г.Поскробко поблаго
дарил коллектив за трудолюбие и 
наградил Почётной грамотой рай
исполкома гл.инженера СОФ1 
С.А.Боду, регулировщика СОФ2 
О.И.Бондаренко, флотаторщика 
СОФ3 А.П.Прокопчук, начальника 
ПО РУ4 С.М.Космицкого, зам.ген.
директора С.Н.Пинчука, начальни
ка бюро УМТО М.А.Козец. 

Теплые поздравления и наи
лучшие пожелания калийщикам 
адресовали зам.ген.директора ОАО 
«Белорусская калийная компания» 
А.В.Поляков и пресссекретарь 
И.Л.Савченко.

Программа под названием «Не
обыкновенный концерт» своим мас
штабом и стилем не уступала шоу 
на Бродвее. Ведущими мероприя
тия выступили Анна Шалютина, 
Павел Костевич и Лариса Гриба
лева. Насыщенная программа с 
эффектными номерами прошла на 
одном дыхании. На сцене блиста
ли талантливые работники ОАО 
«Беларуськалий». Открыли кон
церт Марина Герасимович и Дарья 
Баранчик с песней «Купалинка» в 
современной обработке. Танцеваль
ную поддержку номеру оказали 
Сергей Дризголович и Сергей Ко
стенко с воспитанника
ми студии брейкданса. 
Евгений Окостко и Ека
терина Роговая эффек
тно в стиле swing jazz 
поведали зрителям, что 
их ожидает в шоу. Ди
намичный дискономер 
в исполнении Кристины 
Комаровой, Екатерины 
Пасюк и Марины Бо
лочковой зрители под
держали бурными апло
дисментами. Под звуки 

скрипки и аккордеона гимнастка 
Оксана Шуба продемонстрирова
ла зрителям пластику, изящество 
и всю страсть танго. По окончании 
каждого номера зрительный зал 
наблюдал онлайнтрансляцию про
исходящего за кулисами, замечал 
искренние эмоции и впечатления 
наших исполнителей.

Трогательный номер в испол
нении вокалисток РУ3 Татьяны 
Рафальской, Светланы Атопкиной 
и Екатерины Таджиевой поведал 
публике о непростых отношениях 
между мужчиной и женщиной. В 
его кульминации зрительный зал 
был осыпан конфетти из лепест

ков роз. В жанре хоровой музы
ки выступила Татьяна Зинукова 
и многочисленные участники ху
дожественной самодеятельности 
предприятия исполнили «а капел
ла» эмоциональную композицию 
радости и свободы.

Их сменила мужская группа в 
составе Дмитрия Петровича, Алек
сандра Дикуна, Виталия Ломейко с 
песней «Берега». Номер олицетво
рял стальной характер, силу и му
жество солигорских горняков. 

Таланты работников «Беларусь
калия» раскрылись в номере мюзик
ла по мотивам сказки «Алладин и 

волшебная лампа». В 
образе главного героя 
выступил фокусник 
Антон Курбацкий, 
колоритным джином 
стал Валерий Кулин
ский, а роль Жасмин 
исполнила Наталья 
Лобан. 

Легендарную рок
композицию «We will 
rock you» представил 
творческий коллек
тив нерабо тающих 
пенсионеров «Оду
ванчики». Яркие об
разы исполнителей 
полностью повторяли 
стиль 80х. В финале 

композицию подхватили и 
дети участников концерт
ной программы. Тем самым 
была передана главная 
идея номера – преемствен
ность поколений. 

Апофеозом «Необыкно
венного концерта» стал об
щий номер, объединивший 
всех артистов. Под видео
ряд, отражающий эмоции 
работников нашего пред
приятия, солистки Люд
мила Комаровская и Анна 
Пластеева вместе со всеми 

участниками шоупрограммы ис
полнили трогательную компози
цию «Люди любите друг друга». 
К участникам присоединились 
и «маленькие звездочки» – дети 
работников предприятия. Номер 
стал отражением того, что «Бела
руськалий» – это большая, друж
ная семья, в которой ценят каж
дого и поддерживают его таланты 
и добрые начинания. 

К празднику наши работни
ки готовились основательно. 
На каждом рудоуправлении 
проходил тщательный отбор 
артистов художественной са
модеятельности. Режиссеры 
мероприятия подбирали те
матику номеров, максималь
но раскрывающую творческий 
потенциал каждого артиста. 
Оригинальные концертные ко
стюмы были пошиты на УПП 
«Миластиль». Координато
рами проекта выступили за
меститель начальника отдела 

ИИР Н.М.Маринич и специа лист 
отдела Я.Ю.Ракитин. 

В финальной части большого 
праздника выступил его хэдлайнер –  
известная российская рокгруппа 
«Моральный кодекс». Еще долго не 
смолкали бурные овации зритель
ного зала. Сияющие улыбки и вос
торженные отзывы гостей – явное 
подтверждение того, что необыкно
венное празднование Дня химика 
прошло на самом высоком уровне, 
стало прекрасным подарком пред
ставителям этой профессии.

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

ДЕНЬ ХИМИКА:  
ТОРЖЕСТВЕННО, БЛИСТАТЕЛЬНО, МАСШТАБНО!
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Заместитель генерального 
директора ОАО «Беларусь
калий» М.А.Севрук:

– Стабильное и динамичное 
развитие предприятия невоз
можно без квалифицированных 
кадров и интереса молодежи к 
производительному труду. До
бросовестный работник знает: 
его труд востребован и всегда 
будет оценен по достоинству. 
Сегодня мне было очень при
ятно награждать молодых спе
циалистов, которые стали по
бедительницами конкурсов 
профмастерства. Эти соревно
вания способствуют професси

ональному самосовершенство
ванию участников, дают толчок 
молодым специалистам для даль
нейшего развития, обу чения и 
карьерного роста. Благо даря 
конкурсу мы открыли для себя 
много молодых, креа тивных, лю
бящих свое дело специалистов, 
которые показали, насколько 
талантливы и умны. Они полу
чили бесценный опыт, который, 
уверен, поможет в дальнейшей 
профессиональной деятельно
сти. И, возможно, спустя годы 
мы увидим их в числе лучших 
тружеников производства или в 
составе трудовых династий на
шего предприятия.

Праздничный вечерчество-
вание, посвященный Дню хими-
ка, с участием звёзд белорусской 
эстрады и Президентского орке-
стра Республики Беларусь под 
управлением Виктора Бабари-
кина состоялся в сквере у зда-
ния управления ОАО «Беларусь
калий». Звучали поздравления от 
почётных гостей, руководителей 
района и нашего предприятия, 
прошло традиционное чествова-
ние лучших работников произ-
водства. 

В лучших традицияхЭХО СОБЫТИЯ

Генеральный директор ОАО 
«Беларуськалий» И.И.Головатый 
поздравил коллектив с профессио
нальным праздником и отметил, 
что сплочённость и единство в до
стижении высоких целей – тради
ция, заложенная ещё первыми по
колениями калийщиков. Сегодня 
«Беларуськалий» в честь праздни
ка снова собирает друзей. 

Руководитель отметил, что наше 
предприятие славится трудовыми 

династиями, совместный стаж ко
торых превышает порой 100 лет. 
Иван Иванович пожелал каждому 
здоровья, терпения, уюта и тепла 
в семьях, хорошего настроения и 
выразил слова благодарности всем 
тем, кто искренне предан своей 
профессии, кто каждый день ответ
ственно и настойчиво решает теку
щие производственные задачи, кто 
сегодня передаёт любовь к своему 

делу и драгоценный опыт моло
дому поколению работников ОАО 
«Беларусь калий». 

Праздничное мероприятие про
должилось торжественной цере
монией чествования трудовых ди
настий. На сцену для награждения 
были приглашены семьи Хроль, 
Лещук, Артишевских, Шиловичей, 
МарусКригер. 

Профессионалы – это люди, ко
торые вызывают искреннее ува
жение своим добросовестным от
ношением к работе и преданностью 
своему делу. Для вручения По
четных грамот Солигорского рай
онного Совета депутатов на сцену 
была приглашена его председатель 
А.В.Калеева. Почётными грамо
тами награждены машинист на
сосных установок отделения сгу
щения СОФ1 И.Г.Дробышевская, 
мастер отделения измельчения и 
флотации СОФ2 С.А.Левчишина. 
Алла Васильевна поздравила кол
лектив предприятия с праздником 
и подчеркнула, что работа химиков 
требует точности, скрупулёзности 
и очень больших знаний. 

Благодарственным письмом 
Соли горского районного Совета 
депутатов награждены оператор 
пульта управления отделения из
мельчения и флотации СОФ2 
Н.В.Плещенко, механик центра
лизованной ремонтной службы 
СОФ3 Д.А.Игнатеня, электро
слесарь (слесарь) дежурный и по 
ремонту оборудования централи
зованной энергетической службы 
СОФ4 Д.В.Томило. 

Победителей конкурса проф
мастерства поздравил замести
тель генерального директора по 
идеологической работе и кадрам 
М.А.Севрук, который выразил сло
ва благодарности молодым специа
листам за творческий подход и про
фессионализм, за любовь к своему 
делу и пожелал не останавливаться 
на достигнутом, а двигаться только 
вперёд. Были награждены лабо
ранты химического анализа ОТК 
Е.С.Васюкевич, А.И.Фалецкая, 
В.В.Максимчик и лаборанты по 
анализу газов и пыли Централь
ной лаборатории В.В.Пасюкевич, 
Р.А.Ботнарь, И.И.Ермакович.

Светлана КЛИШЕВИЧ.

Династия Шиловичей с генеральным директором И.И.Головатым. Династия Лещук.

Заместитель генерального директора ОАО «Беларуськалий» по 
идео логической работе и кадрам М.А.Севрук с победительницами кон-
курсов профессионального мастерства. 

Династия Хроль. Династия МарусКригер.
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2:0. С таким счетом 26 мая 
солигорский «Шахтёр» одержал 
великолепную победу над фут-
больным клубом «Витебск» и 
стал обладателем Кубка Бела-
руси. Команда Сергея Ташуева 
оправдала надежды тысяч бо-
лельщиков, которые поддержи-
вали футболистов на стадионе 
ЦСК в Витебске, а также смо-
трели матч у экранов телевизо-
ров и в сети Интернет.   

За острым поединком только с 
трибун витебского стадио на следи
ли почти 8 тысяч зрителей. Под
держать солигорскую команду 
приехала мощная группа фанатов. 
По информации прессслужбы 
ФК «Шахтёр», около 1700 болель
щиков самого разного возраста на 
протяжении всего матча не просто 
переживали за своих кумиров: на
кал страстей на трибунах был не 
меньшим, чем на поле. 

Финальная игра проходила на
пряженно. Атаки с обеих сторон 
следовали одна за другой. В самом 
конце первого тайма футболисты 
солигорского клуба открыли счет. 
Мяч в ворота противника забросил 
хорватский форвард Дарко Бодул. 
После игры он скажет, что этот гол –  
самый важный в его карьере. На 
80й минуте второго тайма во вре
мя штрафного удара сербский за
щитник «Шахтёра» Никола Антич 
забил решающий второй гол. 

Кубок, за который так отчаян
но боролись горняки, уехал в Со
лигорск. Это четвертый трофей 
в истории нашей команды. Ранее 
«Шахтёр» дважды выигрывал 

Кубок  Беларуси (в 2004 и 2014 го
дах), а в 2005 году одержал победу 
в чемпионате страны. 

Футбольный клуб благодарит 
своих болельщиков за огромную 
поддержку и веру в успех, а также 
выражает признательность проф
союзам за организацию поездки 

болельщиков на матч. 
«ШАХТЁР»: Климович (к) – 

Матвейчик, Антич, Селява, Громы
ко (Прийма, 90), Рыбак, Сачивко, 
Ковалев, Татарков, Бодул (Януш, 
70), Эбонг. Запасные: Чесновский, 
Бурко, Николаеску, Володько, 
Хващинский. 

25 мая состоялись финальные 
спортивные соревнования, по-
священные Дню химика.

В соревнованиях по стритболу 
среди I группы лучшей стала ко

манда РУ1, на 2м месте – РУ4, 
на 3м месте – РУ2. Победителем 
среди II группы подразделений ста
ла команда ВГСО, на 2м месте –  
команда управления, на 3м месте –  
сборная управления автоматизации. 
Среди III группы 1е место заво
евала команда УИТ, на 2м месте –  
ЭРЦ, на 3м месте – ТЭС.  

Лучшими волейболистами среди 
участников основных подразделе
ний стала сборная РУ2, 2е место 
завоевала команда РУ1, на 3м ме
сте – РУ4. 

В соревнованиях по минифут-
болу среди подразделений II группы 
на 1м месте – УСП «Трест «Рем
монтажстрой», 2е место завоева

ла сборная УЖДП, на 3м месте –  
ОВО. Среди III группы лидирова
ла сборная УП «Калийпроект», 2е 
место заняла команда ЦЭС, 3е – 
ЭРЦ. 

Лучшие результаты в гиревом 
спорте среди работников основных 
подразделений показала команда 
РУ1, 2е место завоевала сборная 
РУ3, 3е место досталось команде 
РУ4. В личном зачёте абсолютным 
победителем стал Николай Пиль
кевич (РУ3). Спортсмен 243 раза 
поднял гирю весом в 24 кг. 

Участниками любимого взрос
лыми и детьми состязания – семей-
ной спортландии – стали команды 

учреждений дошколь
ного образования Обще
ства №№28, 31, 32 и 
36. Все участники были 
нацелены на победу и 
проявили в каждой из 
восьми эстафет лов
кость, быстроту, сно
ровку и сплочённость.
Самым веселым состя
занием стали прыжки 
в мешках родителей 
воспитанников детских 
садов. Эмоции перепол
няли участников даже в 
момент получения на
град, которые подгото
вил КФК «Калийщик». 

Юрий Ракинцев. 

ДЕНЬ ХИМИКА ПОСПОРТИВНОМУ
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Солнечным утром дети, их роди
тели, а также педагоги собрались на 
стадионе детского сада. Участники 
праздника разделились на две ко
манды – «Шахтёрики» и «Дельфин
чики». Каждую сборную отличали 
разноцветные кепки и футболки. 
Воспитатели устроили для дошколят 
весёлое приключение, рассказали де
тям историю о том, что лисёнок по 
всей стране ищет волшебную «папа
рацькветку» – цветок, исполняющий 
самые заветные желания. А главная 
мечта Лесика – обрести друзей. Ре
бята, узнав, что лисёнок находится в 
нашем городе, дружно позвали его. 
Когда тот появился на площадке, все 
радостно приветствовали главного ге
роя праздника. 

Квест включал в себя множество 
увлекательных командных заданий –  
спортивную разминку и эстафету 
«Пламя мира», в ходе которой до
школята и их родители передавали 
импровизированный факел, преодо
левали препятствия. При зажжении 
огня Европейских игр дети обнару
жили в очаге волшебную картусхе
му. Далее, двигаясь по стрелкам, при 

поддержке озорного лисёнка Лесика 
все команды участвовали в веселых 
играх, собирая по фрагментам карту.

В ходе квеста юные искатели 
«папарацькветкi» отвечали на вопро
сы интеллектуальной викторины. Ре
бята называли виды спорта, изобра
женные на фотографиях, подбирали 
спортивные атрибуты, соответствую
щие каждому состязанию. И родите
ли не остались в стороне – соревно
вались в импровизированном дартсе, 
прокалывали дротиками воздушные 
шарики, чтобы помочь ребятам оты
скать еще один элемент карты. 

На заключительном этапе юные 
искатели сокровищ в нужной после
довательности собрали картусхему, 
которая и подсказала, где находит
ся заветная «папарацькветка». До
вольные дети вместе со своим новым 
другом лисёнком Лесиком, сорвав чу
доцветок, оправились праздновать 
победу на стадион. Финальным ак
кордом веселого семейного праздника 
стал танцевальный флешмоб вместе с 
талисманом II Европейских игр. 

Заведующий яслямисадом №14 
Е.С.Лапаник подчеркнула следую
щее: «Мы всесторонне развиваем вос
питанников, приобщая ребят к знако
вым событиям нашей страны, какими 
в 2019 году являются II Европейские 
игры. Педагоги нашего сада провели 
с детьми разноплановую работу: рас
сказывали дошкольникам о предстоя
щих международных соревнованиях, 
показывали иллюстрации, играли в 
дидактические игры на спортивную 
тематику, участвовали в различных 
эстафетах». 

Спортивный праздник удался. 
Дети в очередной раз убедились, что 
дружба, добрые поступки, сплочен
ность команды, вера в победу способ
ны творить чудеса.

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

Солигорский район вскоре 
примет эстафету огня «Пламя 
мира». Горящий факел 
Европейских игр прибудет в 
Солигорск 11 июня. Наш город 
станет первым в Минской 
области, встретившим «Пламя 
мира». ОАО «Беларуськалий» 
выступает премиум партнером 
II Европейских игр. Высокая 
честь нести факел будет 
предоставлена именитым 
калийщикам.

В детском саду №14 состоялся 
спортивный праздник День 

здоровья, на котором с 
ребятами встретился талисман 

II Европейских игр лисёнок 
Лесик.

КОГДА В ГОСТЯХ 
ЛИСЁНОК —  
СЧАСТЛИВ РЕБЁНОК 

В ПРЕДДВЕРИИ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР
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ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ

ГОРОД,  
НА ДРУГИЕ НЕПОХОЖИЙ…

Обращение к воспитанникам
Город, на другие непохожий,         
Родина ты малая моя!                                        
В детский сад шагая по дорожке,  
Научись любить его, как я!
Удивляйся краснобелым склонам 
И огням конвейерным вдали.         
Без отважных мастеровшахтёров 
Не увидят хлеба земляки.
Для тебя открыты все дороги, 
Город дарит радость и мечты.     
Для тебя возводятся сегодня  
Парки, школы, центры и дворцы.
Пусть проходит детство беззаботно, 
Только в сердце место сохрани      
Для церквушки голубой на въезде, 
Улиц, утопающих в тени.
Ты увидишь городов немало,     
Всему миру гордо расскажи: 
Солигорск – не точка на планете, 
Славный город трудовой земли.
Зам. заведующего я/с №41 И.Л.Жук.

З чаго пачынаецца любоў 
да малой радзімы ў юных 
салігарчан? З чыстай і шчырай 
любові да сваіх бацькоў, з павагі 
да выхавальнікаў, з умення да-
памагаць сябрам. Так лічаць у 
дашкольнай установе №41. Каб 
узмацніць гэтыя пачуцці, па-
шырыць веды выхаванцаў пра 
Радзіму і спадчыну, у садку 
стварылі мінімузей «Куточак 
Беларусі, маленькая Радзіма».

«Беларуская душа, якая яна? 
Добрая, высакародная, спагадлiвая. 
Маленькiмi крокамi, але ўпэўнена, 
з дапамогай дарослых дзецi 
iмкнуцца пазнаць мiнулае сваёй 
краiны, быць такiмi ж працавiтымi 
i творчымi, як iх продкi, якiя 
пакiнулi такую багатую спадчы
ну», – расказвае загадчык да
школьнай установы №41 Таццяна 
Мiкалаеўна Макарэвiч. Загадчык 
выказвае словы падзякi бацькам 
выхаванцаў, супрацоўнiкам садка, 
шэфам – прадстаўнiкам РУ3 за 
сумесную творчасць у стварэннi 
мiнiмузея.

Гаспадары музея – лялькi 
Алесь i Янiна, апранутыя ў сама
бытныя нацыянальныя касцюмы 
з багатай вышыўкай, «знаёмяць» 
дашкольнiкаў з узорамi традыцый
нага дэкаратыўнапрыкладнога 
мастацтва з саломкi, iльну, глiны, 
прадметамi ткацтва.

Каб дзецi раслi добрымi i 
паслухмянымi, асаблiвае мес
ца адведзена кутку, дзе зна
ходзяцца Батлейка i дзiцячая 
духоўная лiтаратура, якая наву
чае дзяўчынак і хлопчыкаў любiць 
блiжняга i быць мiласэрнымi.

Асаблiвасцю гэтага мiнiмузея 
з’яўляецца макет Салiгорска ў 
выглядзе глобуса, на зрэзе яко
га – гарадскiя будынкi i ўстановы. 
Маленькiя выхаванцы з радасцю 
называюць знаёмыя мясцiны, рас
казваюць, як бывалi там разам са 
сваiмi бацькамi, сябрамi.

Дзецi адказваюць на пы
танне, чым славiцца горад 
Салiгорск. Дапамагаюць iм у гэтым 
прадстаўленыя фотаальбомы  са 
здымкамi градаўтваральнага прад
прыемства, дзе працуюць бацькi 
дашкольнiкаў, узоры калiйных 

удабрэнняў. Дадзеная 
экспазiцыя стала дыпла
мантам I ступенi ў ра
ённым аглядзеконкур
се макетаў «Мая малая 
радзiма».

«Яркiя ўражаннi аб 
родным горадзе, атрыма
ныя ў дзяцiнстве, нярэдка 
застаюцца ў памяцi ча
лавека на ўсё жыццё», –  
падкрэслiвае намеснiк за
гадчыка І.Л.Жук.

Аляксандра ГІРЭЛЬ.

Сэрцу люба, родна і прыгожа

Заместитель начальника отдела социального 
развития УСРиЖКХ И.Н.Маршицкая: 

«За последние полгода этно
графические уголки появились 
в десяти детских садах Обще
ства – №№7, 14, 21, 25, 28, 
31, 32, 36, 37, 41. Следует от
метить, что в ДЦРР «Планета 
детства» «Комната духовного 
наследия белорусского народа» 
была создана при открытии до
школьного учреждения.

Высокое профессиональное 
мастерство проявили педаго
ги дошкольных учреждений 
в подготовке и оформлении 
этно графических уголков. Соз
данные условия будут способствовать расширению и 
обогащению представлений воспитанников об окружа
ющем мире и родном крае, малой родине. И в дальней
шем дошкольников будут знакомить с достопримеча
тельностями и природными богатствами Солигорского 
края, знаменитыми соотечественниками, а также при
общать их к нацио нальной культуре, традициям. Это 
будет воспитывать у подрастающего поколения чувства 
гордости за свою малую родину и сопричастности к со
временным событиям». 
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БЛАГОДАРНОСТЬПОЗДРАВЛЕНИЕ

С юбилеем 
Екатерину Федотовну 

БАКУНОВУ!
Всю жизнь свою, усталости не зная,
Когда судьба тебя не баловала,
Как было трудно знаешь ты одна,
Но не сдавалась ты, не унывала.
Все, что могла, перенесла.
Спасибо, мама, за твое терпенье,
За то, что с нами ты всегда душой.
Мы пожелать тебе хотим здоровья,
Чтобы на всё хватило сил,
Чтоб каждый день наполнен был любовью
И только радость в дом твой приносил.

Сын с семьей.  

Уважаемые Марина Николаевна РУБЧЕНЯ,
Светлана Валерьевна МОЛЧАНОВА,
Наталия Михайловна ЕРМАКОВИЧ!

От всей души благодарим вас за всё, что вы 
сделали для наших детей! 

Сказать вам просто «спасибо» — это не сказать 
ничего. Без вашей поддержки, внимания, усилий нам, родителям, 
было бы сложнее идти к главной цели, к которой мы все стремим
ся: воспитать ребёнка Человеком с большой буквы.

Вы направляли наших детей, поддерживали, когда чтото не 
удавалось. Вы переживали за своих воспитанников не меньше, а, 
возможно, даже больше, чем мы.

Низкий вам поклон за нелегкий труд и слова искренней благо
дарности! 

Родители воспитанников группы №4 яслей-сада №25.

ЭХО СОБЫТИЯ

Лада Владимировна 
Скавронская, начальник ОТК:

– Сложно 
п ер е  о ц ени т ь 
вклад наших 
работников в 
общую копил
ку достиже
ний предпри
ятия. Без ОТК 
не обходятся 
ни при запу
ске новых производств, ни при 
реконструкции и модерниза
ции действующих, ни при раз
работке производства новых 
видов продукции. Для каждого 
труженика предприятия очень 
важно быть признанным в сво
ей профессии. Это даёт силы и 
желание работать ещё лучше. Я 
поздравляю всех коллег с Днём 
химика и желаю финансового 
процветания, творческих успе
хов и дальнейшей слаженной 
плодотворной работы, профес
сионального роста, новых трудо
вых свершений, успехов в реа
лизации намеченных планов!

Светлана Андреевна Колесник, 
начальник Центральной 
лаборатории:

– Специали
сты лаборато
рии работают 
по огромному 
количеству на
правлений. Я 
благодарю свой 
замечательный 
коллектив за 
умение и го

товность использовать новые 
технологии, за эффективность 
и продуманность в решении по
ставленных задач, внедрение 
нового современного техноло
гичного оборудования и до
стойный уровень организации 
производства, а также за стрем
ление к совершенствованию 
своих профессиональных навы
ков. Желаю всем радости, вдох
новенного труда, коллективной 
сплочённости. Смело ставьте 
перед собой новые цели и поко
ряйте вершины. Пусть резуль
таты радуют и вдохновляют вас 
на дальнейшие свершения!

Высокий профессионализм – достойная награда
Профессионализм коллек-

тивов отдела техническо-
го контроля и Центральной 
лаборатории высоко ценится 
на нашем предприятии. В 
честь Дня химика состоя-
лась церемония чествования 
лучших представителей этих 
профессий. За свои трудовые 
достижения, мастерство, це-
леустремлённость работники 
получили достойные награды.

Поздравил коллек
тив отдела технического контро
ля заместитель генерального ди
ректора ОАО «Беларуськалий» 
по производству О.А.Черкас, 
выразив слова благодарности 
за  добросовестный труд, мастер
ство и ответственность при ре
шении производственных задач. 
Особыми словами признательности 
был отмечен вклад ветеранов, сто
явших у истоков химического про
изводства. Наград были удостоены 
и победители традиционного кон
курса профмастерства среди моло
дых специалистов. 

Почётное звание «Заслуженный 
ветеран труда» ОАО «Беларусь
калий» присвоено мастеру кон
трольному И.В.Антончик, кон
тролёру продукции обогащения 

и переработки 
С.В.Чакур. Почётного 

звания «Ветеран труда» ОАО 
«Беларуськалий» удостоены ма
стер контрольный Е.М.Касперович, 
контролёры продукции обогаще
ния и переработки Н.Н.Радюкевич, 
Н.С.Кот. Почётной грамотой ОАО 
«Беларусь калий» награждён инже
нер по качеству А.А.Татаев. Благо
дарность председателя Минобли
спокома была вручена заместителю 
начальника отделения по контролю 
качества основного производства 
Ю.А.Коваленко. Благодарностью 
председателя Солигорского рай
исполкома награждена лаборант 
химанализа Е.Н.Долматович. Бла
годарственными письмами Соли
горского райисполкома – контролёр 
продукции обогащения и перера
ботки Н.Г.Прокопович, электро
монтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования УСРиЖКХ 
Д.В.Басаранович, ведущий инже

нер Е.Н.Слабко, инже
нерэлектроник УИТ 
Д.И.Усов. 

Поздравили кол
лектив Центральной 
лаборатории с Днём 
химика главный инже
нер ОАО «Беларусь

калий» И.А.Подлесный, 
заместитель генерального директо
ра О.А.Черкас, выразив огромную 
благодарность за профессиона
лизм, мастерство и целеустрем
лённость. Звания «Заслуженный 
ветеран труда» удостоена началь
ник отделения И.Е.Протасеня, зва
ние «Ветеран труда» присвоено 
лаборанту химического анализа 
И.Б.Ерофеевой, лаборанту по ана
лизу газов и пыли Е.И.Мелешко. 
Почётной грамотой ОАО «Бела
руськалий» награждены инженер 
аналитического отделения хими
ческой лаборатории О.В.Панкевич, 
инженер отделения по анализу га
зов и пыли санитарной лаборато
рии Ю.Н.Сигай. Почетной грамотой 
Минского обл исполкома награжде
на лаборант по физикомеханиче
ским испытаниям А.Ю.Хаустович. 
Благодарственным письмом Соли
горского райисполкома – техник 
отделения испытаний продуктов 
галургии химической лаборатории 
О.В.Вешкурцева.


