
Уважаемые работники и ветераны 
химической промышленности!

От имени Республиканского комитета Белхимпрофсоюза 
примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

Современные химические предприятия каждый день ос-
ваивают новые виды продукции на основе прогрессивных 
энергосберегающих и экологически чистых технологий, 
обеспечивают работой и стабильным доходом тысячи семей, 
внося весомый вклад в социально-экономическое развитие 
регионов и страны в целом.

В эти праздничные дни особенно хочется вспомнить ве-
теранов труда и профсоюзного движения, выразить благо-
дарность за ваш добросовестный и самоотверженный труд! 

Желаю всем труженикам химической индустрии даль-
нейших успехов в реализации намеченных планов, крепко-
го здоровья, счастья и благополучия, а трудовым коллекти-
вам – стабильной работы и дальнейшего развития!

С глубоким уважением,
Председатель Белхимпрофсоюза Светлана Клочок.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите самые искренние поздравления и добрые пожелания с про-

фессиональным праздником – Днем Химика!
С большой гордостью за весь наш коллектив отмечу, что в нынеш-

нем году День химика мы встречаем значимыми производственными 
достижениями, реализацией новых масштабных проектов, внедрени-
ем прогрессивных современных технологий, которые позволят нашему 
предприятию сохранить и упрочить завоеванные на рынках позиции. 

Сплоченность и единство в достижении высоких целей – традиция, 
заложенная еще первыми поколениями калийщиков. В этот празд-
ничный день хочу выразить теплые слова благодарности всем тем, кто 
искренне предан своей профессии, кто каждый день ответственно и 
настойчиво решает текущие производственные задачи, кто сегодня 
передает любовь к своему делу и драгоценный опыт молодому поколе-
нию работников открытого акционерного общества «Беларуськалий». А 
с запуском в этом году сильвинитовой обогатительной фабрики Петри-
ковского ГОКа и вводом в эксплуатацию нашего нового производства 
«Белкалий-Мигао» наша армия профессионалов-химиков станет еще 
больше.

Дорогие друзья! Пусть в этот светлый день у вас будет праздничное 
настроение, а рядом с вами – близкие и родные люди. От всей души 
желаю доброго здоровья, счастья, удачи и процветания! Мира и благо-
получия вам и вашим семьям!

Генеральный директор ОАО «Беларуськалий»                         
И.И.ГОЛОВАТЫЙ.С Днём химика!

Дорогие друзья!
От лица ОАО «Белорусская калийная компания» и от себя лично  
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем химика!

ОАО «Беларуськалий» сегодня – один из признанных лидеров на мировом рынке 
калийных удобрений, и эти успехи во многом обусловлены высоким профессиона-
лизмом и самоотдачей солигорских химиков. 

Ваш ответственный и творческий подход к делу, умение и готовность внедрять 
новые технологии, эффективность и продуктивность помогли белорусскому калию 
занять свое место на пьедестале наиболее качественных и востребованных продук-
тов в сфере минеральных удобрений.  

Особые слова благодарности хочется сказать в адрес ветеранов химической отрас-
ли, тем, кто много лет назад заложил прочную основу для современных инноваций. 
Спасибо вам за то, что передаете знания и бесценный опыт молодому поколению! 

Вместе с коллективом Белорусской калийной компании я желаю всем тружени-
кам химической промышленности ОАО «Беларуськалий» крепкого здоровья, даль-
нейших профессиональных свершений, радости и хорошего настроения, верных 
друзей и надежных коллег, счастья и семейного благополучия!

С большим уважением,
Генеральный директор ОАО «Белорусская калийная компания»

Елена Кудрявец.



21 мая 2019 года состоялось 
важное историческое событие в 
масштабах ОАО «Беларуськалий», 
области, республики – положено 
начало строительству Дарасинско-
го рудника. В ознаменование этого 
события на площадке будущего 
рудника прошел торжественный 
митинг с участием председателя 
Миноблисполкома А.М.Исаченко, 
председателя Солигорского рай-
исполкома О.Г.Поскробко, трудо-
вого коллектива ОАО «Беларусь-
калий» во главе с генеральным 
директором И.И.Головатым,  
трудовых коллективов  
ОАО «Трест Шахтоспецстрой», 
УСП «Трест «Реммонтажстрой». 

«Сегодня «Беларуськалий» в 
нашей стране и далеко за ее пре-
делами ассоциируется с высокой 
производительностью, эффектив-
ными программами производства 
качественных минеральных удо-
брений и профессионализмом кол-
лектива. Но самое главное – пред-
приятие не останавливается на 
достигнутом, а успешно находит 
новые возможности для развития, 
смело берётся за самые сложные 
и амбициозные проекты. Сегодня 
мы находимся у истоков одного 
из них. Ввод нового рудника по-
зволит предприятию увеличить 
объемы производства качествен-
ных минеральных удобрений, из-
вестных во всем мире, но, что 
немаловажно, создать новые вы-
сокопроизводительные рабочие 
места и обеспечить занятость на-
селения промышленного региона 
Минской области», – подчеркнул 
председатель Миноблисполкома 
А.М.Исаченко.

В соответствии с проектом на 
промплощадке Дарасинского руд-
ника планируется пройти 2 шахт-
ных ствола, возвести админи-
стративно-бытовой комплекс, цех 
дробления, склад руды ёмкостью 
до 50 тыс. тонн и другие произ-

водственные объекты. Добываемая 
рудником калийная соль будет пе-
рерабатываться на сильвинитовой 
обогатительной фабрике третье-
го рудоуправления. Для достав-
ки руды будет построена назем-
ная конвейерная галерея длиной 
порядка 7,2 км. Строительство 
Дарасинского рудника позволит 
продлить срок службы РУ-3 как 
минимум еще на 50 лет.

Генеральный директор 
И.И.Головатый подчеркнул: «Дей-
ствительно, мы сегодня стали 
участниками поистине историче-
ского события. Строительство но-
вых производств даёт возможность 
поддерживать сырьевую базу 
предприятия и увеличивать объё-
мы производства. С вводом в экс-
плуатацию Дарасинского рудника 
мы связываем новый этап в разви-
тии ОАО «Беларуськалий». У меня 
нет причин сомневаться в успеш-
ной реализации этого проекта, 
уверен, спустя несколько лет мы 
примем участие в торжественном 

митинге по случаю ввода рудника 
в эксплуатацию. А уже сегодня бу-
ровой установкой здесь выполнено 
устройство контрольно-стволовой 
скважины скипового ствола №1 с 
отбором керна. Был вскрыт третий 
калийный промышленный гори-
зонт на глубине 523 метра».

Из года в год ОАО «Беларусь-
калий» развивается в сфере про-
изводства калийных удобрений. 
Создаются принципиально новые 
производства – экологически чи-
стые, безотходные, рентабельные, 
с замкнутым циклом.

С целью увеличения объемов 
производимой продукции, расши-
рения ее ассортимента и повы-
шения качества осуществляются 
проекты модернизации отделений 
сильвинитовых обогатительных 
фабрик всех четырех рудоуправ-
лений предприятия, реконструк-
ция ряда других объектов на 
основном и вспомогательных про-
изводствах. При этом реализуют-
ся проекты, окупаемость которых 
в среднем составляет 3 года. Под-
тверждают это цифры и факты: 
существующая производственная 
мощность предприятия составля-
ет 12,9 миллионов тонн удобрений. 
При этом за последние 4 года она 
увеличилась более чем на 3 мил-
лиона тонн калийных удобрений 

только за счет модернизации про-
изводства (без строительства но-
вых обогатительных фабрик).

«Беларуськалий» сегодня осу-
ществляет производство полного 
комплекса минеральных удобре-
ний: калийных – более 40 наимено-
ваний калийных удобрений, десят-
ков видов сложных комплексных 
NPK-удобрений, тукосмесей, про-
дукции цеха мембранного электро-
лиза – гидроксида калия твердо-
го (чешуированного) и раствора, 
гипохлорита натрия (раствора) и 
кислоты соляной. Также предпри-
ятие поставляет каменную пище-
вую соль, поваренную и техниче-
скую.

Неизменным приоритетом  
ОАО «Беларуськалий» 
является стабильно высокое 
качество продукции.  
Именно качество определяет 
востребованность 
белорусского калия у 
потребителей во всем 
мире. Авторитетные 
международные аудиторские 
компании регулярно 
подтверждают соответствие 
продукции «Беларуськалия» 
высоким мировым 
требованиям.

География поставок 
белорусского калия 
насчитывает свыше 
120 стран мира. ОАО 
«Беларуськалий» 
придерживается стратегии 
прочного закрепления на 
своих традиционных рынках 
сбыта и продвижения на 
новых. Это стало возможным 
благодаря слаженной 
работе молодого коллектива 
ОАО «Белорусская 
калийная компания», его 
высокой ответственности, 
всестороннему изучению 
рынка и вниманию к 
покупателям. В настоящее 
время доля «Беларуськалия» 
в мировом экспорте калия 
составляет около 20%.
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Слева направо: генеральный директор ОАО «Беларуськалий» И.И.Головатый, председатель 
Миноблисполкома А.М.Исаченко, председатель Солигорского райисполкома О.Г.Поскробко.
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При применении галургического способа, 
основанного на растворении хлорида калия 
горячим раствором при 120оС и раздельной 
кристаллизации солевых составляющих, 
массовая доля калия хлористого в получен-
ном концентрате 
составляет 

составляет массовая 
доля калия хлористого 
в конечном концентра-

те, полученном при применении флотационного 
способа обогащения, основанного на селектив-
ной гидрофобизации реагентами поверхности 
калийных минералов, создающей условия для 
закрепления частиц на пузырьках воздуха и вы-
вода их в пенный продукт.

Производство 
гранулированных 
сложно-смешанных 
NPK-удобрений 
дополнило выпуск  
NPK-удобрений, 
получаемых методом 
сухого тукосмешения  
на РУ-1.

КАЛИЙ ХЛОРИСТЫЙ –  
универсальное высоко-

концентрированное калийное 
удобрение, содержащее в 

зависимости от выпускаемых 
марок 58-62% двуокиси калия.

Его применение в сельском хозяй-
стве является важным условием 

получения высоких и стабильных 
урожаев. Растения, обеспеченные 
калием, становятся менее зави-

симыми от избытка и недостатка 
влаги, от перепада температур, 

становятся более устойчивыми к 
болезням и вредителям.

тонна NPK-удобрений  
произведена с начала работы цеха.
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Переработку сильвинитовой руды в ОАО «Беларуськалий»  
выполняют на четырех сильвинитовых обогатительных 
фабриках (СОФ), входящих в состав каждого 
рудоуправления. На предприятии применяется два способа 
обогащения: флотационный – на СОФ РУ-1, РУ-2, РУ-3 и 
галургический – на СОФ РУ-4.

тонн калийных удобрений (КCl)  
произведено нашим предприятием.

В одной грануле  
NPK-удобрений содержится 

весь комплекс минеральных 
удобрений (азот, фосфор, 

калий и некоторые 
микроэлементы), 
необходимых для 

нормального развития 
растений. При этом 

возможен выпуск различных 
по химическому составу и 

пропорции активных  
веществ удобрений, максимально  

отвечающих технологии  
выращивания определенной  

агрокультуры.

Цех мембранного электролиза по глубокой комплексной 
переработке хлорсодержащего минерального сырья начал 
работу в феврале 2015 года. Продукция ЦМЭл – это гидроксид 
калия твердый (чешуированный) и раствор, гипохлорит натрия 
(раствор) и кислота соляная. Продукция цеха относится 
к категории инновационной, экспорто ориентированной, 
импортозамещающей, не имеющей аналогов в нашей стране.

Производство комплексных удобрений введено  
в эксплуатацию на РУ-3 в 2013 году. 

1 млрд.
603 млн.
997 тыс.
тонн руды

1 млрд.
603 млн.
997 тыс.
тонн руды

Представляем вниманию читателей особо значимые цифры  
и некоторые любопытные факты о калийных удобрениях  
и деятельности технологов и обогатителей предприятия.

Применяемая технология 
паровой грануляции позволяет 

получать продукт с содержанием 
в одной грануле трех основных 

питательных компонентов  
в требуемом соотношении. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
324 МАЯ 2019 г.



ЦМЭЛ: КАК ЭТО РАБОТАЕТ
ПРОСТО О СЛОЖНОМ

ВЫПАРИВАНИЕ И ЧЕШУИРОВАНИЕ  
ГИДРОКСИДА КАЛИЯ (КОН) 

Гидроксид калия производится в двух видах — 
твердом (чешуированном) и в виде раствора. Рас-
твор гидроксида калия производится в процессе 
двухступенчатого выпаривания (испарения) и кон-
центрируется до 46% или 54%. Чешуированный ги-
дроксид калия производится следующим образом: 
54%-ный раствор гидроксида калия дополнительно 
концентрируется до 95%-го при температуре 400-
430°С и глубоком вакууме. Полученный расплав ги-
дроксида калия охлаждаясь образует твердый (че-
шуированный) продукт.  Подготовленный рассол подогревается, смешивается с соляной кисло-

той (НСl собственного производства) и подается на электролизёр. Также 
в электролизере циркулирует раствор гидроксида калия. В результа-
те электрохимической реакции образуются водород, гидроксид калия 
и хлор, которые являются основными компонентами при производстве 
всех видов продукции ЦМЭл. 

Слабый рассол с хлором разделяется на жидкую и газообразную 
фазы. Жидкая поступает на вакуумное и химическое де хлорирование 
для удаления растворённого хлора, газообразная — для дальнейшей 
переработки. Дехлорированный раствор возвращается в бассейн, чтобы 
вновь получить подпитку и пройти опять все стадии очистки. 

Первым этапом в 
производственном 
процессе являет-
ся солерастворение: 
технические грану-
лы, производимые на 
СОФ РУ-4 (КСl), по-
грузчиком засыпают-
ся в бассейн, посте-
пенно растворяются в 
слабом рассоле, насы-
щая его. После элек-
тролиза, пройдя мно-
гостадийную очистку 
от свободного хлора, 
раствор возвращается 
на этот же этап.

ОЧИСТКА РАССОЛА
Затем рассол под-

вергается обработке, 
которая проходит 
в три этапа: хи-
мическая очистка, 
фильт рация рассола 
и тонкая очистка в 
ионообменнике. Хи-
мическая очистка 
происходит следу-
ющим образом: в 
сырой рассол до-
бавляется раствор 
гидроксида калия и 
карбоната калия, в 
результате чего осе-
дают растворимые 
примеси (соли каль-

ция, магния и др.). Далее в специальных фильтрах с использованием 
намывного слоя целлюлозы проводится второй этап очистки — филь-
трация рассола с целью выделения осажденных примесей. Заключи-
тельным этапом является тонкая очистка (доочистка), которая про-
исходит в ионообменнике: отфильтрованный рассол последовательно 
проходит через колонны, заполненные ионообменной смолой, очищаясь 
от остаточных ионов металлов.

СОЛЕРАСТВОРЕНИЕ

1

Благодарим за содействие в подготовке материала заместителя 
главного инженера ЦМЭл РУ-4 Анну Корзун и технолога ЦМЭл 
Светлану Болендрусь.

ПРОИЗВОДСТВО ГИПОХЛОРИТА 
НАТРИЯ (NaOСl) 

происходит путём поглощения хлор-газа 
раствором гидроксида натрия (NaOН). 

Всего выпускается 7 марок гипохлорита натрия: 
А,Б,В,Г и дезинфицирующее средство гипохлорит 
натрия А,Б,В.

СИНТЕЗ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ (НСL)
Производство соляной кислоты происходит при 

сжигании хлора и водорода в печи синтеза при тем-
пературе примерно 2200°С. Таким образом возника-
ет газ HCl (хлороводород). Затем он поглощается 
водой и образуется соляная кислота. 

3

МЕМБРАННЫЙ ЭЛЕКТРОЛИЗ

В преддверии профессионального праздника мы 
продолжаем знакомить читателей с особенностями 
нашего сложного производства и попробуем в 
доступной форме объяснить, как производится 
продукция высокой химии. Сегодня наша рубрика 
посвящена технологии производства соляной 
кислоты, гипохлорита натрия и гидроксида калия в 
цехе мембранного электролиза РУ-4.
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17-18 мая на территории 
базы отдыха-ДОЛ «Дубрава» 
проходила IX областная летняя 
спартакиада среди первичных 
профсоюзных организаций 
Минской областной 
организации Белхимпрофсоюза. 
Мероприятие было приурочено 
к 75-й годовщине освобождения 
Республики Беларусь 
от немецко-фашистских 
захватчиков, 50-летию создания 
мемориального комплекса 
«Курган Славы» и 115-летию 
профсоюзного движения 
Республики Беларусь. 

Участниками спортивного меро-
приятия стали команды, представля-
ющие различные предприятия Мин-
ской области: ОАО «Беларуськалий», 
ОАО «Трест Шахтоспецстрой», УСП 
«Трест «Рем монтажстрой», сбор-
ная предприятий холдинга «Нива-
холдинг», ОАО «Белгорхимпром», 
сборная холдинга «Пассат», ЗАСО 
«Белнефтестрах», ОАО «Борисов-
ский завод пластмассовых изделий», 
ОАО «Крион», ОАО «Завод горного 
воска», ООО «ЛеанГрупп», а также 
гости – команда первичной профсо-
юзной организации ПАО «Акрон» 
Новгородской областной организа-
ции Росхимпрофсоюза. 

На открытии спартакиады присут-
ствовали генеральный директор ОАО 
«Беларуськалий» И.И.Головатый, 
председатель Солигорского райи-
сполкома О.Г.Поскробко, председа-
тель Минской областной организа-
ции Белхимпрофсоюза Д.Н.Швайба 
и другие. 

В своем выступлении 
И.И.Головатый выразил уверен-
ность в том, что участников спарта-
киады ждут яркие эмоции, прият-
ные знакомства, фееричные победы 
и пожелал всем спортивного азарта, 

уверенности в своих силах и от-
личного настроения. В преддверии 
II Европейских игр Иван Иванович 
предложил всем принять участие в 
грядущих спортивных мероприяти-
ях и, в частности, в эстафете огня 
«Пламя мира», которую в начале 
июня будет встречать Солигорский 
район.

Программа спартакиады включа-
ла в себя соревнования по мужскому 
волейболу, мини-футболу, гиревому 
спорту, дартсу, настольному тен-
нису, легкоатлетическому кроссу и 
плаванию. В составе команды Обще-
ства соревновались 30 спортсменов –  
работников различных подразделе-
ний нашего предприятия. Все они 
продемонстрировали высокий уро-
вень подготовки и стремление к по-
беде. Стоит выделить мастерство 
и спортивный азарт футболистов 
Общества. В захватывающей игре 
по мини-футболу с сильными сопер-
никами из ПАО «Акрон» калийщики 
дважды одержали победу со счетом 
2:0 и 6:0. 

По итогам всех состязаний ко-
манда ОАО «Беларуськалий» заво-
евала 1-е общекомандное место: в 
соревнованиях по каждому из видов 
спорта наши спортсмены стали по-
бедителями. 2-е место на спартаки-
аде заняла команда ПАО «Акрон», 
3-е – сборная ОАО «Трест Шахто-
спецстрой». Победители и призеры 
были награждены памятными куб-
ками, медалями и денежными пре-
миями. 

Спортивный праздник прошел 
на самом высоком организационном 
уровне. Спартакиаду, участниками 
и гостями которой стали около 300 
человек, смело можно назвать са-
мым ярким спортивным меропри-
ятием нынешней весны, а победа 
ОАО «Беларуськалий» пополнила 
копилку наших спортивных дости-
жений. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

В БЕЛХИМПРОФСОЮЗЕ

КОМАНДА ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» –  
ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЫ
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Елена Васюкевич, победитель  
конкурса профессионального 
мастерства: 

– Я окончила химфак БГУ в 2018 
году и пришла работать в ОТК-1 по 
распределению. В детстве мечтала 
стать дизайнером, окончила с отличи-
ем художественную школу и стреми-
лась к своей цели, но после знакомства 
с химией мои планы изменились. Я 
считаю, что знания и умения лишними 
не бывают, вот и сейчас они мне при-
годились: во время подготовки к кон-
курсу помогала оформлять в белорус-
ском стиле нашу гостиную «Цудоўны 
млын». В конкурсе участвую впервые 
и считаю, что любой конкурс, любое 
соперничество помогают двигаться 
только вперёд, ведь нам друг у друга 
всегда есть чему поучиться. Я очень 
рада победе и благодарю весь коллек-
тив за помощь и поддержку.

В СТРЕМЛЕНИИ К СОВЕРШЕНСТВУ
КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Организаторы и участники конкурса.

В преддверии Дня химика  
16 мая в ОТК РУ-1 состоялся 
конкурс профессионального 
мастерства, в котором принимали 
участие лаборанты химического 
анализа отдела технического 
контроля ОАО «Беларуськалий».

Со словами напутствия к конкур-
санткам обратилась председатель 
жюри, и.о. начальника ОТК Анаста-
сия Михайловна Станевич, пожелала 
всем удачи, честной победы, положи-
тельных эмоций и дальнейшего про-
фессионального роста.  

Конкурс проходил в два этапа, 
один из которых включал теоре-
тическую часть – тест, состоящий 
из 25 вопросов по химии, технике  
безопасности, методикам проведения 
анализа. На выполнение задания от-
водилось 30 минут. Затем согласно 
жеребьёвке конкурсантки присту-
пали к анализу – практической ча-
сти, которая включала определение 
массовой доли натрия хлористого в 
концентрате, измерение pH рабочего 
раствора соды, её массовую долю в 
рабочем растворе. Все этапы конкур-
са проходили в присутствии предста-
вителей ОТК, которые осуществляли 
наблюдение за работой конкурсантов, 
оценивали их результаты. Особое 
внимание уделялось технике выпол-
нения лабораторных проб и качеству 
выполняемых анализов, соблюдению 
правил эксплуатации приборов и 
оборудования, норм и правил охраны 
труда, а также правильности выпол-
нения расчётов и оформления доку-
ментов по результатам выполненных 
анализов. Организаторами конкурса 
были подготовлены не только па-
мятные призы, но и музыкальные 
поздравления, фотовыставка, отра-
жающая этапы трудовой деятель-
ности работников ОТК прошлых 
лет, и слайд-шоу с материалами 
работы площадки РУ-1, оформлена 
праздничная фотозона, посвящённая 
Дню химика, и гостиная в белорус-
ском национальном стиле «Цудоўны 
млын», в которой были представлены 
работы из соломки, батика, поделки 
из ткани, вышивки рукодельниц от-
дела, принимавших самое активное 
участие в организации и проведе-
нии конкурса. Примечательно, что 
по личной инициативе работников 
ОТК-1 организован и конкурс стен-
газет, посвящённый Дню химика. 
В Год малой Родины организаторы 
конкурса не только приветствовали 
и награждали участниц на белорус-
ском языке, но и оформили в лабо-

ратории различные познавательные 
рубрики. Оксана Васильевна Су-
щиц, заместитель начальника ОТК-
1, рассказала о том, что самый пер-
вый конкурс профмастерства тоже 
был организован на первой площад-
ке, участие в нём принимали всего 
лишь 4 конкурсанта. «Молодёжь – 
наше будущее, именно на неё мы воз-
лагаем самые большие надежды, –  
подчеркнула Оксана Васильевна. –  
Она радует своей активностью и 
стремлением совершенствоваться, 
показать себя с лучшей стороны. Все 
конкурсантки очень творческие, ини-
циативные и уверенные в себе, по-
стоянно стараются повышать свой 
профессиональный уровень. За годы 
проведения такие мероприятия ста-
ли настоящим праздником не только 
для участниц, но и для всего коллек-
тива ОТК».

Конкурсы профессионального 
мастерства, безусловно, объединя-
ют коллектив, помогают совместно 
решать производственные задачи, 
способствуют дальнейшим перспек-
тивам карьерного роста для молодё-
жи, радуют своими нестандартными 
идеями, качественной подготовкой. 
Остаётся пожелать удачи всем орга-
низаторам и участникам этого заме-
чательного праздника, дальнейших 
творческих и производственных до-
стижений. 

Светлана КЛИШЕВИЧ.

Выполнение лабораторных заданий.

По итогам конкурса 1-е место заняла Елена Васюкевич (ОТК-1), 
2-е место – Анастасия Фалецкая (ОТК-1) и 3-е – Валерия Максимчик 
(ОТК-2). 
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С ГОРДОСТЬЮ ЗА КОЛЛЕКТИВ

СОБЫТИЕ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ.  
УСПЕХ РОЖДАЕТСЯ В ДЕТСТВЕ

Традиционный конкурс про-
фессионального мастерства 
Центральной лаборатории ОАО 
«Беларуськалий» дал старт 
мероприятиям, проводимым на 
нашем предприятии в канун Дня 
химика. 14 мая девять лаборан-
тов по анализу газов и пыли 
ЦЛ, представляющие различные 
промплощадки Общества, боро-
лись за звание лучшего в своей 
профессии. 

Открывая конкурс, который 
проходил на промплощадке РУ-4, 
со словами пожеланий и напут-
ствий к участницам обратилась 
заместитель начальника ЦЛ по 
санитарно-промышленному кон-
тролю – начальник санитарной ла-
боратории И.В.Башура: «Конкурс –  
это важный этап в вашей профес-
сиональной деятельности. Он в 
первую очередь позволит проде-
монстрировать знания и навыки, 
повысить уровень профмастерства. 
Желаю вам стремиться к верши-
нам, мечтать, ставить перед собой 
высокие цели и достигать их!». 

Отдельно стоит отметить, на-
сколько тщательно и творчески 
работники ЦЛ РУ-4 подготови-
ли лабораторию к приёму гостей. 
Здесь были представлены кра-
сочные праздничные плакаты, де-
корированные колбы, пробирки с 
конфетами и многое другое. Чле-
ны экспертной комиссии встреча-

ли участниц с улыбкой, искренне  
желая им победы в испытаниях.

Состязание включало в себя два 
этапа. В первом конкурсанткам 
необходимо было справиться с те-
оретическим заданием – тестом, 
состоящим из 30 вопросов на зна-
ние правил охраны труда и про-
мышленной безопасности, методик 
выполнения измерений и квалифи-
кационных требований. Во втором 
этапе участницам конкурса пред-
стояло продемонстрировать прак-
тическое мастерство. Нужно было 
определить концентрацию оксида 
азота (IV) в атмосферном воздухе 
фотоколориметрическим методом. 

Комиссия оценивала технику и ка-
чество выполняемых лабораторных 
измерений, соблюдение правил 
эксплуатации спектрофотометра, 
соблюдение норм и правил охраны 
труда при выполнении работ. 

Экспертная комиссия опреде-
лила личные результаты участниц 
по наибольшей сумме набранных 

за два этапа баллов. Победителей 
наградили почётными дипломами 
и памятными подарками. Свои на-
грады учредил и профком Белхим-
профсоюза.  

Конкурс состоялся и проиграв-
ших в нём нет. Все участницы 
доказали, что в ОАО «Беларусь-
калий» трудятся настоящие про-
фессионалы, которые не только 
владеют знаниями и активно при-
меняют их на практике, но и спо-
собны подтвердить престиж своей 
профессии в условиях конкурса. 

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

Все чемпионы были когда-то детьми. Заботливые 
мамы будущих известных спортсменов, как и все мы, 
учили своих малышей первым шагам, вытирали слёзы, 
защищали и оберегали от невзгод. Всегда между детьми 
и родителями существуют невидимые, но прочные как 
струны, нити. И потому все поражения и победы детей 
отзываются в любящих материнских сердцах.

Огромный вклад в успешность ребёнка вносит яркая и 
многогранная личность матери. В преддверии профессио-
нального праздника Дня химика начальник Центральной 
лаборатории Светлана Колесник рассказывает о своих 
коллегах, прекрасных разносторонних женщинах, успеш-
но совмещающих свою высокопрофессиональную дея-
тельность с воспитанием чемпионов.

Елена Петрович, лаборант по 
физико-механическим испытаниям, 36 
лет трудится в галургическом отделении 
Центральной лаборатории РУ-4. 

Елена Ивановна – компетентный и 
ответственный работник. Очень целе-
устремлённый человек. Пользуется боль-
шим авторитетом в коллективе, является 
наставником молодёжи. По результатам 
труда многократно отмечалась руковод-
ством Общества денежными премиями и 
Почётными грамотами. В 2015 году удо-
стоена звания «Ветеран труда».

Елена и ее муж Николай вырастили 
сына, белорусского легкоатлета и рекорд-
смена, мастера спорта международного 
класса Александра Линника, завоевав-
шего на командном чемпионате Европы в 
2015 году бронзовую медаль в беге на 400 м  

и побившего национальный рекорд Бела-
руси, который держался более 30 лет. В 
январе 2019 года Александр стал первым 
на чемпионате Беларуси по лёгкой атле-
тике в беге на 400 метров.

Виктория Герасименя, 
лаборант по физико-меха-
ническим испытаниям.

 

Виктория окончила Со-
лигорский горно-химиче-
ский техникум с красным 
дипломом и по распреде-
лению пришла трудить-
ся в «Беларуськалий» на 
СОФ-2 фильтровальщи-
ком. Затем вышла замуж, 
родила двоих сыновей –  
Тимура и Тихона. После 
выхода из отпуска по ухо-
ду за ребёнком пришла 
работать в Центральную 
лабораторию, в отделение 
флотационного обогаще-
ния РУ-3, где и трудится 
по сей день. 

Виктория – настоящий 
мастер своего дела. Глядя 
на эту хрупкую женщину 
поражаешься насколько 
скрупулёзно она относит-
ся к своим профессио-

нальным обязанностям. За 
работой её рук можно на-
блюдать бесконечно долго, 
это действо притягивает и 
завораживает. Неслучай-
но в 2018 году она стала 
победительницей конкур-
са профессионального ма-
стерства. 

Её десятилетний сын 
Тихон учится в четвёртом 
классе СШ №14, увлека-
ется боксом – занимает-
ся в специализированной 
детско-юношеской школе 
олимпийского резерва №1. 
В своём совсем ещё юном 
возрасте на открытом юно-
шеском турнире Солигор-
ского района «Боец-2018» в 
весовой категории 25 кг он 
занял 2-е место.

Дарья Панкова, начальник отделения по исследованию 
реагентных режимов. В ЦЛ прошла долгий путь от лабо-
ранта химического анализа до начальника отделения.

Дарья – талантливый руководитель и прекрасный спе-
циалист, настоящий исследователь в своей области. Утон-
чённая, деликатная, невероятно обаятельная женщина. 
Вместе с мужем Александром, начальником бюро УА цеха 
РМиН, воспитывает двоих сыновей – Марка и Семёна. 
Мальчики, помимо обучения в школе №11, увлекаются 
музыкой и изобразительным искусством, активно занима-
ются спортом.

Старший Марк начал покорять спортивные вершины 
в 2016 году, в 2017 и 2018 годах завоевал первые места в 
своей возрастной группе в соревнованиях по плаванию в 
открытом первенстве Солигорского района. В прошедшем 
году Марк занял 2-е место в открытом районном юноше-
ском турнире по боксу в весовой категории 52 кг, а Семён –  
2-е место в соревнованиях по плаванию на дистанции 25 м.

СОРЕВНУЯСЬ В ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ

По итогам конкурса лучшей 
стала лаборант по анализу газов 
и пыли ЦЛ РУ-1 Виктория 
Пасюкевич, 2-е место завоевала 
Регина Ботнарь (РУ-2) и 3-е 
место – Инга Ермакович (РУ-3). 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Региональное представительство Московского финансово-промышленного университета 
“Синергия” в г.Солигорске осуществляет набор абитуриентов для получения высшего 
образования (бакалавриат, магистратура) по следующим специальностям:

ЭКОНОМИКА («горная промышленность», «бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
«налоги и налогообложение», «финансы и кредит», «банковское дело»); 

МЕНЕДЖМЕНТ («логистика», «предпринимательство», «интернет-маркетинг», 
«менеджмент наукоемких производств нефтегазохимического комплекса, «менеджмент 
в машиностроении», «менеджмент в строительстве», «Event-менеджмент» и др.); 

реклама и связи с общественностью, дизайн, прикладная информатика, лингвистика, 
психология, психолого-педагогическое образование, управление государственным и 
муниципальным сектором, управление человеческими ресурсами. 

Более подробную информацию вы можете получить по телефонам в Солигорске:  
+375 (29) 699-57-52, +375 (44) 712-58-83. Адрес: г.Солигорск, ул.Козлова, 33,  
офис 525 (в здании гостиницы “Новое Полесье”).

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Без выездов на сессию. Дистанционное обучение.
Индивидуальный график обучения (подача документов и начало обучения с любого 
месяца года).
Срок обучения 4,5 года — первое высшее и 2,5 года — магистратура. 
Новинка: срок обучения 3,5 года — сокращенный срок, обучение для выпускников 
ПТУ и колледжей. 
Диплом государственного образца. 

ВНИМАНИЮ абитуриентов, желающих обучаться по специальности «юриспруденция»:
прием документов до 30 июня 2019 г; 
начало обучения только с 1 сентября 2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ 
для абитуриентов-2019

Примите сердечные поздравления по случаю 
профессионального праздника – Дня химика!

От всей души желаем всему коллективу  
ОАО «Беларуськалий» крепкого здоровья, счастья,  

семейного благополучия, 
новых творческих поисков и трудовых свершений.
Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, 

а сердца наполняются радостью и хорошим настроением!

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕКТИВ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»!

С наилучшими пожеланиями, ЗАСО «Белнефтестрах».

С Днем 
    химика!

Программа  
праздничных мероприятий

24 мая  
Спортивно-зрелищный комплекс

17.00-20.00 Торжественное чествование передовиков 
производства и праздничный концерт «Все звезды 
«Беларуськалия» впервые на одной сцене» с участием 
артистов белорусской и российской эстрады: Анны 
Шалютиной, танцевального коллектива Романа 
Ковалева и группы «Моральный кодекс».
Ведущие: Лариса Грибалева и Павел Костевич. 
Вход по пригласительным билетам.  
С 16.00 работают буфеты.

25 мая  

Сквер у здания ОАО «Беларуськалий»
С 18.00 работают торговые объекты предприятий 
общественного питания ОАО «Беларуськалий».
20.00-22.00 Праздничный вечер-чествование, посвя-
щенный Дню химика с участием Президентского 
оркестра Республики Беларусь под управлением 
Виктора Бабарикина и звезд белорусской эстрады: 
Ивана Вабищевича (дядя Ваня), Владимира Громова  
и других.

Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ №1 от 24.05.2013 УНП 600286255

УНП 101143603

БЛАГОДАРНОСТЬ

Родители группы №7 учреждения дошкольного образования 
№14 выражают слова безграничной благодарности администрации 
учреждения, всем работникам и особенно воспитателям Куценко 
Елене Ивановне, Шуневич Татьяне Витальевне, помощнику 
воспитателя Миско Елене Дмитриевне за огромный и неоценимый 
вклад в воспитание и развитие детей.

Дорогие наши воспитатели! Искренне благодарим вас за  
доброту сердец и чуткость души, за понимание и индивидуаль-
ный подход к каждому ребёнку. Пусть вами будет воспитано 
ещё не одно поколение, пусть ваши сердца никогда не устанут 
от чудесной работы и заботы о детях!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!
Общество с ограниченной ответственностью «Белкалий- 

Мигао» уведомляет о подаче заявления в территориальный орган 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды  
Республики Беларусь на получение комплексного природоохран-
ного разрешения. Ознакомиться с общественным уведомлением 
можно на сайте ОАО «Беларуськалий» по адресу: www.kali.by  
в разделе «Главные новости».

Филиал № 633 ОАО «АСБ Беларусбанк»  
поздравляет коллектив ОАО «Беларуськалий»  

с профессиональным праздником — Днем химика!
Самые искренние пожелания процветания  

и финансовой стабильности!
Успешного профессионального развития  

и роста, эффективного решения
поставленных задач, нового опыта и возможностей 

упрочить свои лидирующие позиции на мировом рынке 
калия. Пусть работа приносит удовольствие и каждый 

день будет наполнен положительными эмоциями!
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