
Милые женщины, девушки, коллеги! 
Республиканский комитет профсоюза поздравляет вас 

с прекрасным весенним праздником – Днём женщин!
Этот праздник олицетворяет собой любовь, мир 

и созидание, которые неизменно связаны с образом 
женщины, дарящей всему человечеству чудесное 
настроение, веру в силу добра, надежду на обновление. 

Современные женщины уверенно завоёвывают 
лидирующие позиции практически во всех сферах 
деятельности, оставаясь при этом главными 
хранительницами семейного очага. Они востребованы и 
успешны во многих профессиях, им покоряются различные 
вершины в работе, творчестве, спорте и общественной 
жизни.

Пусть волшебная атмосфера праздника, наполненная 
свежестью первых весенних цветов, благодарностью и 
заботой ваших близких, окружает вас и в будни. Желаем 
вам любви, здоровья, благополучия, душевной гармонии 
и весеннего настроения! Пусть в вашей жизни будет 
больше солнца, ярких красок и улыбок! Будьте счастливы!

Председатель Республиканского комитета  
Белхимпрофсоюза Светлана Клочок.

Уважаемые коллеги!
Дорогие женщины! 

Примите самые искренние и теплые поздравления с прекрасным весенним 
праздником – Днём женщин!

Этот праздник всегда дарит удивительное настроение и радость, теплоту 
и надежду, которые присущи женщине от природы. Наделенные красотой, 
терпением и чуткостью, именно вы, дорогие женщины, наполняете жизнь 
добротой, милосердием, надеждой и верой в будущее. Наши милые дамы 
удивляют и восхищают сочетанием в себе нежности и твердости, слабости и 
силы характера, самоотверженности и оптимизма.

Невозможно представить дальнейшее развитие нашего предприятия без 
активной жизненной позиции женщин, их ответственного отношения к своему 
делу, высокого профессионализма. Ваши знания, опыт, целеустремленность 
помогают решать самые сложные производственные задачи. Искреннее 
восхищение вызывают многодетные мамы, которые своим примером показывают 
важность и ценность большой семьи.

В преддверии праздника примите искренние слова благодарности за теплоту 
и необыкновенную душевную щедрость, понимание и отзывчивость, терпение и 
мудрость. От всей души желаю вам и вашим близким радости, крепкого здоровья, 
оптимизма, любви, успехов в реализации всех намеченных планов! 

Генеральный директор ОАО «Беларуськалий»  
И.И.ГОЛОВАТЫЙ.
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Ордена Почета 
удостоен директор 
4-го рудоуправле-
ния Сергей Иванович  
Патиюк. Сергей Ива-
нович работает в ОАО 
«Беларуськалий» с ав-
густа 1985 года. Начи-
нал трудовой путь ма-
стером горного участка 
рудника. С июля 2016 
года возглавляет четвёр-
тое рудоуправление. За 
время работы на пред-
приятии на всех долж-
ностях проявил себя 
как грамотный, высоко
квалифицированный 
специалист, умелый ор-
ганизатор, способный 

анализировать производственную ситуацию и оперативно принимать 
правильные решения.

С.И.Патиюк – требовательный руководитель, который успешно исполь-
зует современные методы управления и информационные технологии. 
Целеустремленность, умение сконцентрироваться на главном – также 
одни из важнейших качеств руководителя высшего звена. Среди коллег 
Сергей Иванович слывёт человеком компетентным в вопросах политики, 
экономики, правовой деятельности, обладающим широким кругозором. 

Руководитель РУ4 – приверженец здорового образа жизни, своим 
примером вдохновляет работников всего подразделения Общества на 
участие в соревнованиях по различным видам спорта. Поддержку и со-
действие оказывает С.И.Патиюк творчески активной молодежи.   

За многолетний опыт работы, добросовестный труд Сергей Иванович 
не единожды был отмечен руководством Общества. Он является Заслу-
женным ветераном труда, награжден знаками «Шахтерская слава» III и II 
степени, медалью «За трудовые заслуги». 

С.И.Патиюк: «Для меня большая честь, гордость и одновременно  
ответственность быть удостоенным столь высокой награды. Расцениваю её 
как признание не только моего личного вклада, но и той большой работы, 
которую выполняет весь коллектив четвёртого рудоуправления, предпри-
ятия в целом. Награда – не повод расслабиться, скорее, наоборот, обя-
зывает работать с еще большей самоотдачей и лучшими результатами». 

НАГРАДЫ

НА БЛАГО  
СТРАНЫ И ОТРАСЛИ

Медаль «За трудовые заслуги»  
вручена машинисту горных 
 выемочных машин рудника  РУ-3 
Дмитрию Михайловичу Чигиру,  
который трудится на нашем предприятии 
18 лет. За это время он успел проявить 
себя не только дисциплинированным и 
ответственным работником, но и грамот-
ным руководителем. С 2009 года Дмитрий 
Михайлович возглавляет коллектив брига-
ды очистного комплекса лавы №52 ПГУ3 
рудника. В бригаде поддерживается твер-
дая дисциплина, высокий уровень органи-
зации труда, присутствуют взаимовыручка 
и ответственность за общее дело всего 
горняцкого коллектива.  

Бригада под управлением Дмитрия Михайловича является одной из 
лучших на руднике (ежемесячный показатель по добыче руды превышает 
150 тысяч тонн).   

Дмитрий Михайлович – пример профессионального мастерства для 
всех членов бригады, свои знания и опыт передает молодому поколе-
нию: за время трудовой деятельности подготовил и обучил почти десяток  
машинистов горных выемочных машин.  

Настойчивость, умение отстаивать свою точку зрения, хорошие орга-
низаторские способности – этими качествами Д.М.Чигир обладает в пол-
ной мере. В коллективе рудника пользуется заслуженным авторитетом. 
В феврале 2018 года избран депутатом Солигорского районного Совета 
депутатов. За добросовестный труд Д.М.Чигир неоднократно награждал-
ся Почетными грамотами ОАО «Беларуськалий», в 2014 году был удостоен 
почетного звания «Человек года Минщины».  

Д.М.Чигир: «Награда такого уровня как медаль «За трудовые заслуги» –  
неожиданность для меня, скажу честно. Но она – оценка не только мое-
го собственного труда, но и вклада всех тех людей, с которыми вместе 
работаем, начиная от членов нашей бригады и заканчивая руководством 
участка, рудника, рудоуправления. А еще это стимул для дальнейших 
серьез ных действий, совершенствования в своей сфере деятельности».  

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко 
25 февраля 2019 года подписал Указ №90, согласно 
которому труженики различных сфер деятельности 

получили государственные награды. Среди 
награжденных – представители  

ОАО «Беларуськалий».

СОБЫТИЕ

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с прекрасным весенним празд-

ником! Вы достойны признательности и уважения всегда, но в рабочей 
суете нечасто находится место словам благодарности за то, что вы де-
лаете для семьи и общества. Ваши талант, трудолюбие, собранность, 
творческая интуиция и терпение обеспечивают добрую половину про-
изводственных достижений ОАО «Беларуськалий». Если мы, мужчины, 
и добиваемся какихто значимых успехов, то без вас, наши дорогие, 
мы не смогли бы совершить и сотой доли того, что сделали. Радость в 
ваших глазах и очаровательные улыбки – высокая оценка наших ста-
раний. 

Примите слова поздравлений и пожелания здоровья, любви и успе-
хов. Пусть ваша жизнь будет наполнена добротой и нежностью! Желаю 
вам благополучия, весеннего настроения, улыбок и цветов!

Председатель профкома ОАО «Беларуськалий» Белхимпрофсоюза 
А.Н.Струневский.

Милые женщины!
Независимый профсоюз горняков от всей души поздравляет всех 

представительниц прекрасного пола с радостным праздником весны!
Желаем, чтобы после зимних холодов в ваших сердцах расцвела 

весна, а блеск ваших радостных глаз становился всё ярче, окрашивая 
окружающий мир в цвета самой ожидаемой поры года. Здоровья, 
счастья, благополучия, любви, цветов, успехов, удачи и исполнения 
желаний, милые, любимые, ласковые и нежные наши женщины!

Председатель НПГ С.М.Черкасов.

Празднование Дня женщин в Солигорском районе имеет много 
славных традиций. Одна из них – церемония чествования победителей 
районного этапа республиканского конкурса «Женщина года», прово-
димая Солигорской районной организацией ОО «Белорусский союз 
женщин». 4 марта во Дворце культуры собралось немало представи-
тельниц прекрасной половины человечества, признанных лучшими в 
своих номинациях. Среди них – труженицы нашего предприятия.

Торжественное мероприятие открыл Заслуженный любительский кол-
лектив Республики Беларусь ансамбль танца «Сузор’е». Первые поздрав-
ления лучшим женщинам в праздничный вечер адресовал председатель 
Солигорского райисполкома О.Г.Поскробко: «Женщинамать, женщина
дочь, женщинабабушка – самые дорогие нашему сердцу люди. Пусть 
эта весна приумножит вашу энергию, все идеи воплощаются в жизнь. 
Пусть любимые мужчины одаривают вас любовью и заботой!». В номина-
ции «Лидерство и успешное руководство» среди лучших была отмечена 
заведующий гостиницей «Алеся» Людмила Леонидовна Бизунок.

С поздравительным словом выступил начальник Солигорского ГРОЧС 
В.Г.Ефанков, особо отметив беззаветную преданность женщин своей 
семье и детям. Ему была поручена почетная миссия поздравить лучших 
в номинации «Активная жизненная позиция». Среди награжденных —  
экономист СОФ4 Инесса Анатольевна Артишевская, инженер РУ1 
Инга Сергеевна Иванова, ведущий инженер УИТ Елена Анатольевна 
Румянцева.  

То, что материнство – особый Божий дар, подчеркнул в своем вы-
ступлении клирик кафедрального собора Рождества Христова, иерей 
Дмитрий Новиков, поздравивший женщинпобедительниц в номинации  
«Материнская слава». Среди них – флотаторщик СОФ2 Виктория Василь
евна Никонович и электромонтер ЭРЦ Татьяна Николаевна Францкевич.  

Руководитель ансамбля танца «Сузор’е» В.П.Матанцев адресовал 
всем искренние пожелания настоящего женского счастья и вручил за-
служенные награды в номинации «Духовность и культура». Были отме-
чены табельщик рудника РУ3 Татьяна Ивановна Рафальская и замести-
тель заведующего по основной деятельности ДЦРР «Планета детства» 
Наталия Анатольевна Скалабан. В номинации «Хозяйка села» награж-
дена оператор машинного доения ООО «БеларускалийАгро» Любовь  
Владимировна Швайбович. Её поздравил председатель профсоюза ра-
ботников АПК Солигорского района Н.М.Ткачик. 

Гостей праздника порадовало дефиле от ТД «Лазурит», в котором 
приняли участие и награжденные солигорчанки. Юрий Корзун, дуэт  
Андрея Цубы и Виктории Корниевич, фольклорный коллектив «Тапатушкі», 
коллектив современного танца «Адреналин», самая юная 4летняя ар-
тистка Глория Баблевская, Кристина Кисличук, Сергей Плоходько, Ген-
надий Сивцов и многие другие таланты Солигорского края подарили 
всем много положительных эмоций. Подробнее о наших награжденных 
читайте в следующем номере «КС».

Александра ГИРЕЛЬ. 

В ЧЕСТЬ ПРЕКРАСНОЙ  
ПОЛОВИНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
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Владислав Пронько, инженер-химик ОТК: 
— Мне действительно приятно работать в коллективе, где 

девушки не только очаровательны, но и умны. Я хочу поже-
лать им семейного благополучия, ведь женщина – это в пер-
вую очередь хранительница домашнего очага. Пусть мужская 
забота и внимание всегда окружают наших девушек, женщин. 
Здоровья, любви, расцвета сил и энергии. Пусть каждый день 
будет для вас счастливым! 

Сколько бы едких слов ни звучало в адрес 
женских коллективов, есть примеры, которые 
доказывают совершенно обратное. Не про-
сто хорошие рабочие отношения связывают 
12 сотрудников производственной лаборато-
рии ОТК цеха мембранного электролиза РУ-4. 
Совместные праздники, общие увлечения –  
всё это объединяет коллектив, где работают 
не только красивые, но высокообразованные 
представительницы так называемого слабого 
пола.   

«У нас настолько крепкие дружеские отно-
шения, что мы имеем право считать себя близ-
кими людьми, – говорит Людмила Ана тольевна 
Попович, начальник производственной лабо-
ратории по контролю производства цеха мем-
бранного электролиза ОТК. – Единство кол-
лектива проявилось в самый трудный для нас 
период, когда вводился в эксплуатацию хи-
мический завод и наша лаборатория. На этом 
этапе мы проводили на работе значительную 
часть своего времени, решали сложные ана-
литические задачи. Поддержка в любой ситуа
ции, трудолюбие и взаимовыручка помогли 
нам справиться с поставленными целями. Так-
же очень важную для нас помощь и поддержку 
оказали руководство ОТК и коллектив ОТК4, 
который обучал и стажировал большинство на-
ших сотрудников, коллеги из ЦМЭл».

Есть у команды ОТК ЦМЭл одно существен-
ное отличие от коллективов других лабора-
торий. Весь персонал, учитывая специфику 
деятельности на сложном химическом произ-
водстве, не имеющем аналогов в Республике 
Беларусь, – с высшим профессиональным об-
разованием. И продолжает совершенствовать-
ся в этом направлении. 

«У нас в лаборатории работает 5 инженеров
химиков второй категории (А.С.Камяк, Т.В.Тру
хан, В.В.Пронько, О.В.Беланович, О.М.Ващило), 
техник (А.А.Диулина), а также 5 лаборантов хи-
мического анализа (К.А.Тагильцева, И.С.Будько, 
О.К.Волчек, С.В.Конопляник и Н.И.Прудник). 
Большинство из них — выпускники Белгос
университета или Белорусского государ-
ственного технологического университета», –  
с гордостью за своих сотрудников говорит 
Л.А.Попович. 

Лаборатория ОТК ЦМЭл укомплектована  
дорогостоящим и сложнейшим высокоточным 

оборудованием для 
контроля качества 
выпускаемой и отгру-
жаемой продукции, 
сырья, реагентов, а 
также всего техноло-
гического процесса 
на химзаводе. Здесь, 
к примеру, установлен 
газовый хроматограф 
компании Shimadzu в 
уникальной комплек-
тации для контроля 
качества хлоргаза, 
обеспечения без-
опасности техноло-
гического процесса 
ЦМЭл. На вооружении 
лаборатории есть не 
менее важные ана-
литические приборы, 
такие, как анализатор 
общего органическо-
го углерода и атомно
эмиссионные спектро-
метры с индуктивносвязанной плазмой, без 
которых деятельность лаборатории и всего 
химзавода была бы просто невозможной. Бес-
спорно, работа на таком оборудовании требует 
соответствующего образования и опыта. 

Хочется отметить, что все девчата – не 
только добросовестные работники. Большин-
ство из них отменные кулинары, активно зани-
маются спортом, увлекаются велопрогулками. 
Еще одна всеобщая страсть – путешествия. 

Здесь нет места жен-
ской зависти и недоб
рожелательности. Так 

получилось, что более 4 лет назад на сложном 
производстве родилась крепкая семья. И до 
сих пор держит эту марку. 

Мы были бы не до конца честны, если бы 
продолжали в эти праздничные весенние дни 
говорить только о женской составляющей ОТК 
ЦМЭл, потому как один мужчина в этом коллек-
тиве всё же есть. Владислав Пронько – не про-
сто инженерхимик и известный в ОАО «Бела
руськалий» интеллектуал, но и джентльмен, 
который не только поздравит своих прекрас-
ных коллег сладким угощением в виде торта и 
фруктов, но и рад сказать в их адрес несколько 
теплых словпризнаний. 

ДЮЖИНА УМНЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

Коллектив отдела 
технического контроля 
ведёт контроль качества 
на всех этапах процесса 
производства минераль-
ных удобрений. И по-
скольку работают здесь 
преимущественно жен-
щины, этот отдел смело 
можно назвать одним из 
самых очаровательных 
на нашем предприятии. 
В преддверии Дня жен-
щин мы рассказываем о 
профессиональной дея-
тельности коллектива 
ОТК РУ-4.

Свыше 20 видов про-
дукции отгружается на 
четвёртом рудоуправле-
нии. Качественные ха-
рактеристики каждого из 
видов минеральных удо-
брений контролируют лаборанты химического 
анализа, контролеры продукции обогащения и 
переработки, мастера контрольные, инженер
химик, инженер по качеству.

Возглавляет коллектив ОТК начальник от-
деления по контролю качества основного про-
изводства Анастасия Михайловна Станевич. 
В ОТК4 трудятся 66 человек. Рассказывая о 
производственной деятельности каждого, Ана-
стасия Михайловна отмечает, что работа кол-
лектива ОТК требует предельной вниматель-
ности, точности и аккуратности. Лаборатории 
ОТК оснащены  современным высокотехно-
логическим оборудованием, в числе которо-
го анализаторы влаги, ситовые анализаторы 
для определения гранулометрического соста-
ва, ультрацентробежные мельницы, делители 
проб, ИКспектрометры, спектрофотометры, 
рефрактометры, пламенные фотометры и т.д.

Высокий уровень профессионального ма-
стерства и богатый производственный опыт 

помогают работникам ОТК в освоении и реа-
лизации новых проектов. Так, в минувшем году 
на РУ4 при участии работников ОТК удалось 
произвести и отгрузить опытнопромышленную 
партию нового вида продукции – гранулиро-
ванного хлористого калия с добавлением цинка 
и серы. Для наработки и отгрузки данного вида 
продукции лаборантами химанализа были ос-
воены и внедрены новые методы контроля по 
определению массовой доли серы и цинка. А с 
декабря прошлого года на РУ4 ведется произ-
водство калия хлористого обеспыленного тех-
нического с пониженным содержанием ионов 
кальция, нерастворимого остатка и реагента
антислеживателя.

Женский подход к работе обеспечивает про-
ведение контроля с особым усердием. «Терпе-
ливые действия, внимательность и скрупулёз-
ность – главные качества работниц ОТК. Однако 
и физическая выносливость не менее важна, 
ведь им приходится перемещаться по фабри-
ке, перенося при этом ёмкости с отобранными 

пробами, вес которых от 5 
до 30 кг», — говорит Анаста-
сия Михайловна. 

Среди тех, кто не один 
десяток лет посвятил рабо-
те на производстве, контро-
леры продукции переработ-
ки и обогащения И.К.Заяц, 
С.В.Ескина, Е.П.Алешко, 
А.В.Астроух, О.В. Гринько, 
Н.И.Луцкая, Г.И.Кот. Не-
сколько лет назад коллектив 
отделения существенно об-
новился, пришло поколение 
молодых и перспективных 
работниц. 

Труженицы ОТК — девуш-
ки активные. Достойные ре-
зультаты на соревнованиях 
по волейболу и легкой атле-
тике показывают лаборанты 
химанализа В.Мартинович, 
С.Десюкевич, Е.Тишкевич. 

К слову, Виктория Мартинович является посто-
янной участницей интеллектуальных турниров 
Общества. Не так давно благодаря её инициа
тиве свои силы в интеллектуальных баталиях 
игры «Что? Где? Когда?» испытал и коллектив 
ОТК4.

«В наших женщинах меня восхищают их 
оптимизм, трудолюбие, ответственность, муд
рость, – говорит Анастасия Михайловна. – Они 
терпеливые и усердные: всё тщательно обду-
мывают, взвешивают, ответственно выполняют 
все поручения. Я ценю профессионализм на-
ших работниц и всему коллективу благодар-
на за слаженный и безупречный труд. Желаю 
моим коллегам замечательного весеннего на-
строения и много улыбок и радости. Пусть ра-
бота приносит желаемые результаты, всё по-
лучается легко и без препятствий. Настоящего 
женского счастья, крепкой любви, гармонии и 
семейного благополучия!».

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

ПРОИЗВОДСТВО

ОТК: ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОИЗВОДСТВО
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Начальник лаборатории ОТК ЦМЭл Л.А.Попович с сотрудниками 
И.С.Будько, А.А.Диулиной, О.М.Ващило.



У Вадима Ларина – горнорабочего очистного забоя РУ-3 – четыре доче-
ри. И, кажется, этот мужчина – самый счастливый на свете. Накануне Дня 
женщин мы познакомились с очень дружной семьей Лариных, чтобы уз-
нать секрет искренних и прочных отношений между отцом и его дочерьми. 

Семье Лариных в этом году исполнится 20 лет. Ва-
дим и Ирина – родители четырех дочерей – 19-летней 
Капитолины, 8-летней Мирославы, 5-летней Златы и 
маленькой Ники, которой сейчас два года. Звучные и 
мелодичные имена для девочек родители подбирали 
в соответствии с церковным календарём. Имена со-
ответствуют особенностям девичьих характеров, ведь 
каждую из сестер Лариных отличают свои увлечения, 
приоритеты и стремления, у каждой – особый взгляд на 
мир. 

Старшая дочь Капитолина уже взрослая: живет и работает в 
Минске, осваивает специальность фотографа в технологическом кол-
ледже. В школьном возрасте она добивалась немалых высот в спорте – была участни-
цей многих соревнований по спортивной ходьбе, таэквондо. Её младшие сестры –  
не менее активные и увлечённые. Мирослава рисует, занимается плаванием, 
художественной гимнастикой, показывает блестящие результаты в спортив-
ной аэробике – выступает на международных соревнованиях в Литве, Латвии. 
Злата в свои 5 лет по примеру сестры уже второй год занимается аэробикой. 
Самой младшей Нике скоро исполнится 3 года. Сейчас, как говорят родители, 
она в самом интересном возрасте. Ника растет очень общительной и любозна-
тельной девочкой, радуя родителей, которые подмечают каждое её открытие, 
помогают познавать мир. 

Вадим Евгеньевич впервые стал отцом в 26 лет. «Я счастлив, что у меня 
столько дочерей, и благодарен жене за то, что она подарила мне таких заме-
чательных детей. Всегда был уверен, что у нас будут девочки. Мы стараемся 
воспитывать их собственным примером. Наши взаимоотношения строятся на 
доверии. Кроме того, я учу их получать удовольствие от хорошо сделанной ра-
боты, находить внутренние стимулы для роста и самосовершенствования». 

«Папа у нас молодец! Всё успевает: и деньги зарабатывать, и детей воспи-
тывать. Дочери – это его маленькие принцессы, – рассказывает Ирина. – Они 
очень любят папу. Вместе много гуляют в любую погоду. Вадим каждый день, 
перед работой либо после, находит время для совместного времяпрепровожде-
ния с детьми на свежем воздухе». 

Вадим Ларин работает горнорабочим очистного забоя на третьем руднике 
в передовой бригаде лавы №12-н-4 под руководством В.В.Кляйна. На работе 
он взаимодействует исключительно с мужским коллективом, а по возвращении 
домой его окружают заботливые и нежные девочки. Как известно, «папа может 
всё, что угодно», так и Вадим, если надо и «хвостики» дочкам завяжет, и с го-
товкой на кухне жене поможет. А если очень попросят, может и моделью стать, 
на которой тренируются делать прически дочери.

«У нас много увлечений, – рассказывает мама Ирина. – В нашей семье ни-
кто не сидит на месте. Все реализуют свой потенциал, направляют энергию в 
нужное русло. В этом, пожалуй, и есть один из секретов дружной семьи». В вы-
ходные семья Лариных ездит в Минск. Среди любимых увлечений в столице –  
походы в аквапарк, театр. Девочки разделяют любовь мамы к готовке. Вместе 
они посещают мастер-классы, на которых учатся готовить пряники, пиццу, суши 
и другие кулинарные изыски. 

Ирина не только прекрасная мама, жена, хозяйка. Она реализует себя в про-
фессиональной сфере, работает товароведом в отделе поставок на внут ренний 
рынок и в страны СНГ управления продаж и логистики ОАО 
«Беларуськалий». Будучи человеком разносторонним, зани-
мается силовой аэробикой тай-бо, увлечена танцевальными 
направлениями в стилях бачата и сальса. 

«Мы привыкли к активности, любим движение. Стара-
емся проводить как можно больше времени вместе. Все 
праздники отмечаем в кругу самых близких, нам очень нра-
вится играть в настольные игры, – рассказывает Вадим. –  
Раз в год, чтобы оздоровиться, стараемся отдыхать на море. 
К слову, раньше всех путешествовать стала наша Ника – 
впервые она увидела море в 5 месяцев. Именно в сплочен-
ности, общих интересах и безграничной любви и состоит 
главный секрет счастливой семейной жизни». 

В День женщин Вадим Ларин адресует своим девочкам 
самые тёплые поздравления: «Пусть исполняются все же-
лания, реализуется задуманное и словно весеннее солнце 
всегда сияют улыбки!». 

Виктория МИХАЛКОВИЧ.

СЕМЬЯ — НЕЗЫБЛЕМАЯ ЦЕННОСТЬ

ПАПИНЫ ДОЧКИ

Счастливых выдают глаза. Они светятся любовью и те-
плом, переполняющими сердце. Такие слова можно сказать 
о семье Владислава Константиновича Борисенко, электро-
слесаря (слесаря) дежурного и по ремонту оборудования 
ПУВРКТ Красно слободского рудника РУ-2, главными в жизни 
которого стали супруга и три доченьки. 

Екатерина Владимировна и Владислав Константинович по-
знакомились в кругу общих друзей. Дружба переросла в светлое 
и искреннее чувство. Символично, что свадьбу сыграли в День 
шахтёра в 2005 году. Сегодня Владислав Константинович – не 
просто калийщик, которого ценят и уважают на работе за тру-
долюбие и добросовестность, но и замечательный супруг, за-
ботливый папа. 

«В 2007 году родилась наша старшая доченька Арианна. С 
рождением малышки прибавились заботы, ответственность, но 
вместе с тем и счастье. Незабываемые ощущения, когда вы вме-
сте делаете первые шаги, произносите первые слова и снова 
идёте в первый класс как в первый раз», – уверен Владислав 
Константинович. 

Супруги Борисенко признаются, что вторым ребенком ждали 
мальчика. Но в 2009 году родилась Дарья, а в 2016 – Софья. 
«Мои девочки растут самостоятельными. А ещё в нашей друж-
ной семье есть правило: у мамы что-то не получается – помогает 
папа, и наоборот», – рассказывает Владислав Константинович. 
Ему удается сочетать в себе безграничную нежность и неверо-
ятную силу, чтобы заботиться о семье, быть супруге и дочкам 
надёжной опорой. 

Каждый в семье Борисенко в чём-то талантлив. Арианна от-
лично учится, при этом делая успехи в музыкальной школе, где 
поёт, играет на аккордеоне и гитаре. У Дарьи способности в 
выражении красоты, поэтому она обучается изобразительному 
искусству в художественной школе. Самая маленькая, Софья, 
– воспитанница 37-го детского сада. Мама в свободное время 
(которого, безусловно, не много) вяжет для всей семьи. Папа, 
как настоящий мужчина, занимается благоустройством дачи, в 
настоящее время строит баню. 

Объединяют эти любящие сердца и добрые семейные тради-
ции. Выходные семья Борисенко проводит со своими друзьями: 
много положительных эмоций дарят совместные прогулки, ката-
ние на коньках, велосипедах, посещение концертов, спектаклей. 
С наступлением лета Владислав Константинович приглашает 
близких на шашлыки. Екатерина Владимировна поделилась с 
нами: сочный шашлык её супругу удаётся как никому другому. 

Ещё одна дорогая сердцу традиция – празднование Светлого 
Христова Воскресения. На Пасху дружная семья отправляется 
к бабушкам в деревню, куда съезжаются все родные. Прекрас-

ная половина человечества печёт ароматные куличи и 
красит яйца. За большим столом все делятся хороши-
ми новостями. «В такие минуты понимаешь, из чего 
складывается настоящее счастье», – добавляет Ека-
терина Владимировна. В мечтах у семьи Борисенко 
– собственный большой и уютный дом, наполненный 
детским смехом и радостью. 

День женщин в семье Владислава Борисенко – 
особенный,  умноженный на четыре. Как истинный 
джентльмен, он исполняет желания супруги и дочек. 
Неотъемлемая часть праздника – весенние цветы, по-
даренные от любящего сердца. 

Владислав Константинович благодарен своим су-
пруге и дочкам за то, что они у него есть: «Судьба 
сделала для меня прекрасный подарок. Буду прикла-
дывать все усилия, чтобы жена и дочки чувствовали 
себя очень счастливыми и в День женщин, и всегда!»

Александра ГИРЕЛЬ.

СЧАСТЛИВ ТОТ,  
КТО СЧАСТЛИВ ДОМА
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Под таким названием ОАО «Беларусь-
калий» открывает масштабный проект по 
развитию туристического потенциала го-
рода Солигорска. Ознакомиться с первыми 
его результатами белорусы и гости страны 
смогут во время II Европейских игр. 

Поставляя свою продукцию в 140 стран 
мира, мы способствуем получению бога-
тых урожаев и помогаем странам быть бо-
лее гостеприимными — за щедрым столом 
принимать гостей. Радушие нашего города 
смогут почувствовать и белорусы, и много-
численные иностранные туристы, посеща-
ющие страну.

Цель проекта — раскрыть туристический 
потенциал города, а продукцию, выпускае-
мую предприятиями Солигорска, заявить в 
качестве модного, востребованного и же-
ланного презента из шахтёрской столицы. 

В рамках проекта будет выпущена линей-
ка продуктов питания, напитков, а также ак-
туальной коллекции одежды и аксессуаров. 
Все продукты, выпускаемые под маркой 
«Soligorsk» — это товары, соответствующие 
высоким стандартам качества и надеж-
ности. Для создания коллекции одежды 
привлечены перспективные белорусские 
дизайнеры. Приоткрывая завесу тайны, 
можно сказать, что особое внимание в про-
дуктах питания будет уделено соли, её не-
обычным сочетаниям и свойствам. В даль-
нейшем продукция под брендом «Soligorsk» 
будет продаваться не только в Солигорске, 
но и в торговой сети Минска и других круп-
ных городов.

«СОЛИГОРСК — 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВА»

Для проекта создан графи-
ческий знак, который совсем 
скоро станет главным симво-
лом гостеприимства и высоко-
качественных продуктов.
Основа графического знака —  

рукописное каллиграфиче-
ское начертание, объединяю
щее в себе наши мощь и 
друже любие, сильный харак-
тер шрифта и мягкие линии, 
а также 60летнюю историю 
города, возведенного трудо-
любивыми жителями. Знак 
стремится к вершине гор, 
что отражает динамику роста  
и развития Солигорска как  
молодого и перспективного 
региона страны. Дополняет 
знак слоган, содержащий дату 
основания города и текстовый 
блок «месторождение госте-
приимства» — будущее пози-
ционирование региона для жи-
телей страны и туристов.
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НА ПИКЕ ГОРОДСКОЙ МОДЫ:  
СОЗДАВАЯ НЕПОВТОРИМЫЕ ОБРАЗЫ

Сегодня под брендом торго-
вой марки «Soligorsk» производ-
ственное унитарное предприятие 
«Мила-Стиль» презентует швейные 
трикотажные изделия — ориги-
нальные модные толстовки и пояс-
ные сумки. Модели разработаны в 
трех расцветках – красной, черной 
и серой. Каждая из них украшена 
фирменным логотипом. 

Уютные, теплые, не стесняющие 
движений байки из мягкого трико-
тажного полотна имеют свободный 
крой и отвечают последним тен-
денциям городской моды. 

Поясная сумка – функциональ-
ный и практичный тренд. Она ос-
вобождает руки и способна вмес-
тить все необходимые мелочи. 
Носить поясную сумку можно на 
талии, на бедре, через плечо или 
как мини-рюкзак, перекинув на 
спину. Фирменная сумка с конт-
растной вышивкой представлена в 
черном цвете и подойдёт к любому 
гардеробу. 

Мы, гостеприимные солигорчане, с открытым сердцем и 
искреннос тью принимаем у себя гостей и желаем привнести в 
каждый дом, в каждую семью частичку нашего радушия!

Объединённые под брендом торговой марки «Soligorsk», органи-
зации и предприятия сферы торговли и услуг развивают потенци-
ал нашего города. Таким образом, мы можем гордиться успехами  
солигорчан, а значит, вместе создавать историю месторождения  
гостеприимства.

В июне нынешнего года Беларусь выступает 
организатором и радушно принимает II Европейские 
игры — главное мультиспортивное событие Европы. 

Специально к этому масштабному празднику в 
рамках проекта «Солигорск — месторождение 

гостеприимства» изготовлена сувенирная продукция —  
набор из солонки и перечницы с официальным 

талисманом II Европейских игр — лисёнком Лесиком. 
Этот сувенир станет хорошим подарком и будет долго 
напоминать о ярком спортивном событии. Приобрести 
сувениирную продукцию можно на всех предприятиях 

общественного питания ОАО «Беларуськалий».
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С особой гордостью мы рады приветствовать вас в одном из 

лучших санаториев Республики Беларусь — санатории «Берёзка» 
ОАО «Беларуськалий», расположенном на берегу живописного  
Солигорского водохранилища и окружённом сосновым бором и 
берёзовой рощей. Отдых в здравнице сочетает в себе полувеко-
вые традиции в оздоровлении и возможность лечения ряда забо-
леваний на ультрасовременном оборудовании. Широкий спектр 
услуг, предлагаемый нашей здравницей, подарит вам отличное 
самочувствие, поможет сохранить молодость и принесет велико-
лепное весеннее настроение. 

СЕРТИФИКАТ «БЕРЁЗКИ» — ЛУЧШИЙ ПОДАРОК  
ДЛЯ ЛЮБИМЫХ

Хотите преподнести оригинальный, приятный и полезный подарок? 
Подарочный сертификат санатория «Берёзка» оценит каждый. Обладатель-

ница сертификата сама выбирает, какими услугами санатория воспользоваться 
на эквивалентную сумму. На выбор представлен широкий перечень медицин-
ских процедур, SPА-комплекс и фитнес-центр, услуги проката, разнообразные 
оздоровительные, косметологические услуги и многое другое.

Предлагаем приобрести подарочный сертификат на услуги 
санатория «Берёзка» на сумму 30, 50, а также 100 рублей. По 

вопросу приобретения сертификатов следует обращаться в кассу 
санатория с 0830 до 2030 (обед с 1400 до 1430). Интересующую 

информацию можно узнать  
по телефону 25-67-69.

Виртуальная карточка Беларусбанка — это международная 
карточка Visa Classic, которая оформляется моментально без посе-
щения учреждения банка с последующим доступом ко всем банков-
ским операциям в системах дистанционного обслуживания банка, 
а также используется как средство для расчетов в сети Интернет.

Виртуальную карточку можно оформить к новому текущему 
(расчетному) счету либо к действующему счету как в белорусских 
рублях, так и в долларах США, евро, российских рублях.

Срок действия виртуальной карточки — 2 года.
Выпуск виртуальной карточки позволит клиентам банка, а также 

физическим лицам, осуществившим вход в систему Интернет-бан-
кинг посредством учетной записи МСИ, воспользоваться полным 
спектром предоставляемых банком в системе Интернет-банкинг 
сервисов и услуг, таких как:

- оформление Интернет-депозитов;
- пополнение вкладов;
- продажа Интернет-облигаций;
- прием платежей;
- перевод денежных средств;
- подключение и отключение сервисов;
- оформление страховых услуг.

Уважаемые работники ОАО «Беларуськалий»!

Кроме того, с использованием виртуальной карточки клиентам 
будет предоставлена возможность 

- зарегистрироваться и совершать операции в системе 
М-банкинг;

- рассчитываться за товары и услуги в организациях торговли и 
сервиса в сети Интернет с применением пароля 3D-Secure.

В целях дополнительной безопасности при использовании вир-
туальных карточек в автоматическом режиме будет подключаться 
SMS-оповещение о расходных и приходных операциях (с остат-
ком) в течение месяца оформления карточки и трех последующих 
месяцев без взимания вознаграждения (льготный период).

Доставка клиенту полного номера виртуальной карточки, срока 
ее действия, фамилии и имени держателя карточки в латинской 
транслитерации будет осуществляться путем отображения данных 
непосредственно в системе Интернет-банкинг, а кода безопасно-
сти CW2/CVC2 — путем направления SMS-сообщения на номер мо-
бильного телефона клиента.

Преимущества:
- банковский счет открывается за считанные секунды;
- вознаграждение за обслуживание виртуальной карточки Visa 

Classic не взимается!
- совершение операций на любых интернет-площадках (с при-

менением пароля 3D-Secure);
- SMS-оповещение о расходных и приходных операциях (с остат-

ком) в течение месяца оформления карточки и трех последующих 
месяцев без взимания вознаграждения (льготный период).

ОАО «АСБ Беларусбанк» осуществил запуск проекта 
виртуальная карточка!!!

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

Фитнес-центр санатория «Берёзка» оснащен оборудованием одно-
го из европейских лидеров в производстве спортивных и реабилита-
ционных тренажёров итальянской компании «Technogym».

К услугам посетителей обширная линейка кардиотренажёров, та-
ких, как беговые дорожки, велотренажёры, эллиптические тренажё-
ры, эксклюзивные тренажёры Vario, которые подстраиваются под шаг 
пользователя и автоматически адаптируются к его стилю движения, 
обеспечивая при этом разнообразие и эффективность тренировки. 
Спортивно-реабилитационные тренажеры серии Kinesis позволяют не 
только организовывать занятия с любителями и профессиональны-
ми спортсменами, но и проводить реабилитацию после повреждений 
опорно-двигательного аппарата. Фитнес-центр располагает всеми 
видами силовых тренажёров: от гантель до сложных станций, пред-
назначенных для комплексных тренировок различных групп мышц.

Все мониторы тренажёров оснащены консолью UNITY – первой 
кардио-консолью на рынке, созданной на базе Android, которая обес-
печивает захватывающую тренировку с учетом подготовленности 
пользователя. Консоль работает как планшет и имеет ряд иннова-
ционных функций, включая возможность просматривать телевидение, 
соединяться по Bluetooth, выходить в Skype, интернет, играть и про-
рабатывать индивидуальные тренировочные программы и сценарии 
тренировки под открытым небом. 

Благодаря помощи опытных инструкторов посетители фитнес-
цент ра смогут не только подобрать индивидуальную программу заня-
тий с учётом личных особенностей, но и научиться легко и безопасно 
заниматься на любых тренажерах в комфортном режиме для дости-
жения своих целей.

ФИТНЕС-ЦЕНТР «BODY CLUB»:  
ТРЕНИРОВКИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

ВЕСЕННЕЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ  
С «БЕРЁЗКОЙ»
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Радовать своих гостей не только 
ароматным кофе, но и изысканными 
десертами, вкуснейшей выпечкой 
кофейня «Алеся» теперь может благодаря 
собственному кондитерскому цеху. В 
ассортименте – как современные, так и 
классические сладкие блюда, которые 
готовятся из натуральных ингредиентов 
по оригинальным рецептам. В их 
создание наши кондитеры вкладывают 
своё профессиональное мастерство и 
частичку души. А всё ради того, чтобы 
у посетителей «Алеси» остались самые 
приятные впечатления. 

ИЗЫСКАННЫЕ УГОЩЕНИЯ — 
ПОБАЛУЙТЕ СЕБЯ И СВОИХ

ЛЮБИМЫХ

ТОРТ «ШОКОЛАДНЫЙ»

ТОРТ «ГРИЛЬЯЖНЫЙ»

СЛАДОСТЬ «МАРЦИПАНОВАЯ»
Один из самых знаменитых в Европе сладких деликатесов теперь можно попро-

бовать и в кофейне «Алеся». Составляющие марципана – миндальный орех и сахар-
ная пудра. Вязкость является особенностью данной сладости. Миндальная стружка и 
шоколад дополняют восхитительный вкус этого десерта. 

САХАРНАЯ «РАФАЭЛКА»
Изысканная нотка в сочетании карамельной массы с нежнейшим белым шоко-

ладом и оригинальная форма подачи — может показаться, что для такого десерта 
нужны особые продукты. Но благодаря волшебству кондитеров кофейни «Алеся» из 
доступных ингредиентов рождается этот вкуснейший десерт.

СЛОЙКА «БАКФЕСТ ШОКОЛАДНАЯ»
Аромат, впрочем, как и вкус, этого кондитерского изделия в форме полу-

месяца, никого не оставят равнодушным. Комбинация легкого слоеного теста, 
шоколадной начинки и какао-глазури станет для вас настоящим лакомством.  
В кофейне «Алеся» есть ещё один вид слойки – «Бакфест ликёрная». 

ТОРТ «МУЖСКОЙ ИДЕАЛ»

Какой он — «мужской идеал»? Ответ на 
этот вопрос точно знают кондитеры кофейни, 
разработавшие десерт с одноименным на-
званием специально ко Дню женщин. Изуми-
тельный шоколадный бисквит, соединенный с 
аппетитным кремом на растительных маслах, 
запоминается сразу и навсегда. Торт допол-
няют кусочки свежих бананов и клубничное 
желе.

ТОРТ «ТИРАМИСУ-ЛЮКС»

Окунуться в атмосферу солнечной Италии  
поможет торт «Тирамису-люкс». Идeaльнoe 
coчeтaниe лёгкoгo нeвecoмoгo кpeма из сыра 
маскарпоне и пpoпитaннoгo кoфe биcквитa 
дaют вoзмoжнocть нacлaждaтьcя одним из 
лyчших десертов. Нe cлишкoм cлaдкий, c 
лёгкoй гopчинкoй кaкao – сложно пpидyмaть 
чтo-тo бoлee yнивepcaльнoe и вместе с тем 
безумно вкусное. 

Его история началась еще в 1893 году в 
Чикаго  на Колумбийской выставке. И всё из-
за дамского каприза: богатая женщина потре-
бовала от шеф-повара местного отеля создать 
десерт, который бы помещался в ланч-бокс 
каждой леди и который можно съесть во вре-
мя посещения выставки. Так, благодаря ей, 
появился на свет шоколадный брауни с влаж-
ной серединкой – один из самых популярных 
и излюбленных десертов в мире. Украшает 
торт зеркальная глазурь. 

ПИРОЖНОЕ «ЧИЗ-КЕЙК»  
С БЕЛЫМ ШОКОЛАДОМ

Любимый десерт многих американцев 
чизкейк (англ. сheesecake — буквально –  
творожный (сырный) пирог) популярен во всём 
мире. Его основание – толченое песочное пе-
ченье. Главный же ингредиент – смесь мягко-
го творога, сахара и сметаны. Чарующим и за-
вершающим аккордом в приготовлении этого 
десерта кондитерами кофейни «Алеся» стало 
клубничное желе, посыпанное белым шокола-
дом и миндальной стружкой. 

ПИРОЖНОЕ «ТАРТ»  
ЧИЗ-ЯГОДНЫЙ

Ягодные торты – это квинтэссенция вкуса и 
радости, лучшее средство от депрессии. От-
крытый пирог французской кухни создается 
из особого песочного теста. Вкусный, аромат-
ный и просто очень красивый торт с ягодами 
без преувеличения можно назвать идеальным 
десертом, где сметанную начинку дополняют 
свежие ягоды черники, делая ее лёгкой и при-
ятной. 

Два вида кексовых бисквитов, один из ко-
торых с маком, переплетаются в гармоничном 
сочетании, а особый и неповторимый вкус им 
придает крем из сгущённого вареного молока, 
коньяка, молотого грильяжа из карамели, грец-
кого и миндального орехов. Каждый его кусо-
чек – это просто непередаваемое наслаждение 
вкусом. 

Вниманию посетителей!  
Кофейня «Алеся» открыта  

с 700 до 2300.

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ ГЛАСИТ: «ГОСТЬ НА ПОРОГ — СЧАСТЬЕ В ДОМ».  
И МЫ ГОСТЕПРИИМНО, С ОСОБЫМ РАДУШИЕМ И УВАЖЕНИЕМ ПРИГЛАШАЕМ 

СЧАСТЬЕ В НАШ ДОМ, ДОМ ПОД НАЗВАНИЕМ СОЛИГОРСК!



Женщины любят, чтобы им дарили цветы. Рабочие зеленого 
строи тельства, или озеленители, чаще сами дарят людям цветущую  
радость, выращивая рассаду практически для всех подразделений  
ОАО «Беларусь калий», начиная от детских садов, санатория «Берёзка», 
где и находится теплица, до промплощадок рудоуправлений. 

«Теплица – это там, где выращивают огурцы и помидоры. А у нас 
оранжерея, – уточняет хозяйка цветочного царства, заведующий  
хозяйством санатория «Берёзка» Жанна Николаевна Карпиеня. — Здесь 
выращивается огромное количество рассады. И всё это силами двух ра-
бочих зеленого строительства, старательных, добросовестных девчат –  
Ирины  Николаевны Стома и Анны Константиновны Некрашевич».

Как две пчелки трудятся над каждым будущим цветком эти девушки. 
Для них сезон начинается с осени, когда из ООО «Беларускалий-Агро» 
(Величковичи) привозят землю. Первоначально её просеивают, протрав-
ливают и только после этого сеют семена. Это, как правило, в декабре.

«Самый популярный цветок – бегония, которая цветет ярко и до 
самых заморозков. Её на рассаду мы 
высеваем первой, первой и пикиру-
ем, – рассказывает Ирина Николаев-
на. – Следом идут рудбекия, сальвия, 
бархатцы, цинерария. Часть петуний 
мы тоже уже посеяли. На сегодня мы 
распикировали более 3 тысяч единиц 
рассады, а в целом планируем около  
16 тысяч. Мы ориентируемся на запросы 
подразделений нашего Общества, пред-
лагая то, что им больше по душе».

Ж.Н.Карпиеня уточняет: «Каждое под-
разделение, начиная от самых малень-
ких и заканчивая рудоуправлениями, 
желает выглядеть красиво, ухоженно. 
Этому помогает, в том числе, озелене-
ние территорий. Отчасти нашими сила-
ми достигаются победы в конкурсах по 
благоустройству, которые традиционно 
проводятся в Обществе».

 В ЖКХ ОАО «Беларуськалий» в 2018 году 
сажали колеус, в полутени растения чувству-
ют себя превосходно. В детских дошкольных 
учреждениях отдают предпочтение медоносам – 
лобелии и гацании (африканская ромашка). Южноа-
мериканскую гостью петунию предпочитают на своих клумбах, наверное, 
все подразделения нашего предприятия. Она не только долго цветет. 
Разнообразие сортов позволяет выращивать её в кашпо, в горшках, 
на клумбах, на бордюрах, устройствах для вертикального озеленения.  
Бегонию также сажают повсеместно.  

«В минувшем году на территории санатория  
«Березка» были высажены сортовые бегонии белого, 
розового и красного цветов. Гостившие у нас рос-
сияне восторгались нашими цветниками, где, 
помимо бегоний, росли и другие растения. 
Так что сеансы ароматерапии были обеспече-
ны отдыхающим не только на процедурах», –  
с улыбкой говорит Анна Некрашевич. 

В 2018 году, когда город и ОАО «Беларусь-
калий» праздновали юбилейную дату, озе-
ленителями «Берёзки» было выращено и  

высажено 18 тысяч единиц рассады. Кто не стал-
кивался с её выращиванием, а уж тем более в 
таких объемах, слабо представляет, сколько тру-
да, прежде всего физического, нужно вложить 

в будущую красоту. В оранжерее должна под-
держиваться благоприятная для выращива-
ния рассады температура (18-23ОС). Растения 
требуют обработки от болезней, вредителей, 
подкормки удобрениями, правильного полива. 

А еще каждому цветку нужна положительная 
энергетика садовника. Поэтому и работают в 

оранжерее женщины приятные, доброжелатель-
ные, любящие свою работу, настоящие волшебни-
цы цветочного королевства. Конечно, подснежни-
ков в феврале, как в сказке «Двенадцать месяцев», 
они не обещают, но бывают ситуации, когда они 
практически творят чудеса.

«В минувшем августе, как помните, перед самым юбилеем ОАО «Бе-
ларуськалий» у здания управления установили малую архитектурную 
форму в виде рояля. Ей потребовалось цветочное оформление, – рас-
сказывает Анна Некрашевич. – В этот период рассады уже нет. При-
шлось осторожно выкапывать бегонию с некоторых клумб, стараясь не 
повредить корневую систему уже взрослых и прижившихся растений. 
Благо, они стойко перенесли пересадку и принялись. Цветочный рояль 
стал излюбленным местом фотосессий для солигорчан и гостей города, 
восторженные отзывы которых дошли и до нас».

Уже в мае, после заморозков, плоды трудов Ирины Нико-
лаевны и Анны Константиновны перекочуют на цветники 

и клумбы. Треть всей рассады останется на террито-
рии санатория «Берёзка»: цветочный ковер заиграет 
яркими красками лета по соседству с туями, бере-
склетом, можжевельником и другими растениями, 
украсившими территорию здравницы после рекон-
струкции. Чем больше зелени, тем больше кра-
соты. Так считают озеленители «Беларусь калия». 
А цветы — это всегда радость и еще один повод 
улыбнуться.

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

СОЗДАЮЩИЕ  
КРАСОТУ

Ухоженные клумбы, малые архитектурные формы, яркие краски живых 
цветов… Всё это, объединяясь в гармоничный ансамбль природной и  
рукотворной красоты, является неотъемлемой частью образа ОАО  
«Беларуськалий», начиная с весны и до поздней осени. За всем этим 
великолепием – ежедневный кропотливый труд рабочих зеленого строи
тельства, которые заслуживают особого уважения и похвалы. Накануне 
8 марта мы побывали в подразделении, где трудятся работницы, прида
ющие живописность огромному промышленному предприятию.

Площадь оранжереи — 160 м2. Ежегодно, начиная с 2010го, 
здесь выращивается до 1518 тысяч единиц рассады, которая 

потом превращается в яркое цветущее великолепие. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

97 САКАВІКА 2019 г.



С НАИЛУЧШИМИ  
ПОЖЕЛАНИЯМИ…

Михаил Финберг, дирижер, народный артист Беларуси, 
лауреат Государственной премии Беларуси, профессор, 
руководитель Национального академического 
концертного оркестра Республики Беларусь: 

— С Солигорском меня 
многое связывает. Я с 
большим удовольствием 
приезжаю в ваш город. 
Для меня великая честь 
выступать перед много-
тысячным коллективом 
ОАО «Беларуськалий». 
Я прекрасно помню, 
как несколько лет назад  
наш оркестр выступал 
во Дворце культуры с 
большой концертной 
программой с участи-
ем звезд белорусской 
эстрады, поздравляя  
женщин ОАО «Беларусь-
калий». Это был поис-
тине запоминающийся 
вечер. Я восхищен кра-
сотой и обаянием соли-
горчанок. Искренне, от 
души поздравляю оча-
ровательных тружениц 
«Беларуськалия»! Пусть в эти весенние дни ваша душа наполнит-
ся светом, теплом и радостью от искренних пожеланий, нежных 
цветов и приятных подарков! Всегда оставайтесь такими же 
очаровательными и неотразимыми!

Виктор Бабарикин, главный дирижер Президентского 
оркестра, заслуженный артист Беларуси: 

— Солигорск и его жители –  
это удивительная публика, ис-
кренняя и отзывчивая. Нам 
всегда запоминаются гастро-
ли в шахтёрскую столицу. 
Последнее наше выступле-
ние, что очень приятно, про-
шло в юбилейный год, в день 
празднования Дня шахтёра. 
Мы привози ли с собой ис-
полнителя песен В.Высоцкого 
Артура Федоровича и соли-
ста московской группы «Сол-
нечные дни» Игоря Сокола, 
который поет песни В.Цоя. И 
вот когда даже на репетициях 
солигорчане доставали теле-
фоны и снимали нас, слуша-
ли композиции и подпевали, 
мы поняли: концерт пройдет 
замечательно. И руководство 
«Беларуськалия», и простые 

работники – это люди, для которых всегда и с удовольствием хочется 
выступать, кто щедр на эмоции и аплодисменты. Прекрасная половина 
человечества, женщины – это, наверное, самый открытый, самый эмо-
циональный зритель. Поэтому с большой радостью поздравляю наших 
милых, нежных, красивых, добрых с праздником весны, желаю здоро-
вья, счастья, любви и приглашаю на наши концерты. Будем счастли-
вы видеть вас!

Леонид Купридо, сценарист, 
редактор Высшей лиги КВН, 
телеведущий: 

— Ни для кого не секрет, что 
я родился и вырос в Солигорске, 
так что привет от меня родине, 
землякам, и, главное, земляч-
кам! Дорогие труженицы «Бела-
руськалия»! Дорогие солигорчан-
ки! Разрешите от всех клапанов 
своего сердца поздравить вас с 
праздником! Вы лучшее, что соз-
дал Господь на этой планете! Вы 
наши мамы, жёны и сёстры. Вы 
те, ради которых нам, мужчинам, 
хочется жить, работать и свора-
чивать горы. Дай вам Бог здоро-
вья, красоты и сил нас терпеть! 
Искренне ваш Леонид Купридо.

Герман Титов, композитор, 
певец, телеведущий:

— Солигорск – это город, который, 
прежде всего, знаменит добычей ка-
лийных солей. Благодаря большому 
количеству промышленных предпри-
ятий он предоставляет рабочие места, 
что не может не радовать. Еще один 
плюс – в Солигорске очень радушно 
встречают артистов, как на городских 
мероприятиях, так и во время профес-
сиональных праздников. 

Я всегда с удовольствием приез-
жаю в ваш замечательный город. При-
ветливые, раскрепощенные, веселые 
и активные зрители, которые задают 
тон каждой моей песне. И ведь руко-
водство тоже от них не отстает! Всег-
да рядом со своим коллективом. 

Хочу пожелать солнечного настрое
ния и хороших людей рядом. Созда-
вайте вокруг себя теплую и дружескую 
атмосферу и каждый день получайте 
только яркие эмоции!

Юлия Грибалёва, организатор мероприятий:
— Солигорск у меня ас-

социируется с молодым, 
современным и прогрес-
сивным городом. Уверена: 
здесь есть всё, чтобы быть 
счастливым. 

Мне повезло создавать 
проек ты для «Беларусь
калия». Какие удивитель-
но талантливые люди 
работают в этом кол-
лективе! Творчество –   
это одна из возможностей 
получения положительных 
эмоций. Совместные проек-
ты – это креативный взрыв. 
Сотрудники предприятия 
выступали наравне с про-
фессионалами, и это были 
потрясающие номера. 

В преддверии праздника 
желаю весны в душе, кра-

соты, здоровья семьям. И, как говорят у вас в Солигорске, чтобы 
число спусков было равно числу подъёмов.

Торжественное мероприятие 
ко Дню шахтера, август 2017 г.

Выступление ко Дню шахтера,  
август 2018.

Вадим Девятовский, чемпион 
мира в метании молота, 
призер Олимпийских игр: 

— Дорогие сотрудницы ОАО 
«Беларусь калий», читательницы га-
зеты «Калійшчык Салігорска»! От 
всей души поздравляю вас с самым 
нежным и весенним женским празд-
ником! В этот день принято говорить 
самые искренние, теплые и добрые 
слова в ваш адрес. Я желаю, что-
бы не только 8 марта, но и каждый 
день вы слышали от своих любимых 
важные для любой представительни-
цы прекрасного пола слова любви и 
восхищения. Желаю вам быть всегда 
счастливыми и в хорошем настрое-
нии, чувствовать многогранную вза-
имную любовь, отдавать и получать 
ее. Крепкого здоровья, семейного 
уюта и благополучия!

VIP-ГОСТИНАЯ

Солигорск – город, в который любят приезжать известные люди, в 
частности, популярные артисты, талантливые телеведущие, именитые 
спортсмены и т.д. Они не единожды выступали на сценических 
площадках ОАО «Беларуськалий» по самым различным поводам. А 
некоторые из них родились в шахтерской столице. В канун Дня женщин 
медийные персоны нашей страны с удовольствием откликнулись на 
предложение газеты «Калiйшчык Салiгорска» поздравить прекрасную 
половину коллектива Общества с наступившей весной. 
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Сергей Лапковский, телеведущий,  
солист группы «Цвет алоэ»: 
— С городом шахтёров у меня связаны самые лучшие впе-

чатления.  Отчетливо 
помню тёплые при-
ёмы Солигорска, жи-
вые эмоции публики во 
время каждого моего 
выступления, добрую 
и солнечную энерге-
тику живущих здесь 
людей. И именно по-
этому мне хочется уде-
лить внимание всем 
женщинам этого пре-
красного города, в том 
числе работницам ОАО 
«Беларуськалий», и по-
здравить вас, наши лю-
бимые, с грядущим ве-
сенним праздником. 

Дорогие девочки, 
девушки, женщины, 
пусть солнце всегда 
будет в ваших глазах и 
волосах, пусть прекрас-
ное настроение не покидает вас, пусть мужчины устраивают вам 
праздник каждый день, а не только в день 8 марта. Любите и 
будьте любимы! 

Леонид Ширин, композитор, поэт, аранжировщик, 
звукорежиссер:

— Для меня Солигорск – 
это теплые воспоминания 
о счастливом детстве. Это 
город, в котором прош-
ли лучшие годы, согретые  
теплом, любовью и забо-
той родителей, мудрых на-
ставников, верных друзей. 
Сегодня я горжусь тем, как 
развивается мой родной 
город, впечатляют дости-
жения калийщиков, а так-
же представителей многих 
других профессий. Зем-
ляки вдохновили меня на 
создание таких произведе-
ний, как «Солигорск – от-
крытый мир» к 60-летнему 
юбилею города и гимн «За 
Шахтёр», посвященный на-

шей команде.  
В преддверии Дня жен-

щин адресую милым дамам 
самые искренние пожелания до-

бра, любви, красоты! Роль женщины в жизни мужчины многогран-
на – именно женщины являются для нас музами, вдохновляют 
творить, созидать, достигать трудовых успехов. С праздником,  
милые женщины!

Ольга Хижинкова, 
модель, «Мисс 
Беларусь – 2008»: 

— Я уверена, что в ОАО 
«Беларуськалий» трудит-
ся просто огромное коли-
чество красивых девушек 
и женщин. Я наслышана 
о том, на каком высоком 
уровне проводятся у вас 
конкурсы красоты. С инте-
ресом следила за ними в 
2008, 2013, 2018 г.г. Кста-
ти, я завоевала титул «Мисс 
Беларусь» в 2008 году. Так 
что это, наверное, какой-
то знак, и я с удовольстви-
ем приму приглашение от 
вашего предприятия, если 
таковое последует, стать 
гостьей следующего кон-
курса. 

Знаете, весна — это пора расцвета. Дорогие женщины! По-
здравляю вас с праздником весны, красоты и улыбок. Каждая из 
вас уникальна и неповторима. Поэтому сегодня, когда нас окру-
жают стереотипы и шаблоны, я хочу пожелать каждой из вас оста-
ваться собой: настоящей, женственной и доброй. Пусть поводов 
для улыбок будет больше. И даже без поводов — улыбайтесь про-
сто так, потому что на душе светло и легко. Потому что впереди —  
весна.

Ирина Дорофеева, 
заслуженный артист 
Республики Беларусь: 

— Для меня Солигорск — 
очень солнечный город, ко-
торый ассоциируется с ле-
том. Помню его цветущим, 
теплым, гостеприимным. 

Выступления на таких 
праздниках как День горо-
да, День шахтёра, – яркие 
и незабываемые. Особенно 
люблю выступления на от-
крытых площадках, в парке, 
таком зеленом амфитеатре. 
Особые воспоминания в 
сердце – о съемках клипа на 
песню «Рэчанька», которые 
проходили на соляных озе-
рах. Было ощущение, что мы 
на другой планете. 

Поздравляю всех соли-
горчанок, тружениц «Бела-

руськалия» с самым нежным женским праздником и желаю 
весеннего пробуждения, вдохновения, чистоты и молодости, 
обожания и любви от сильной половины человечества и новых 
долгожданных рождений.

Анна Шаркунова, 
певица:

— В молодой и уютный 
город Солигорск хочется 
возвращаться снова и сно-
ва. Всегда радостно видеть 
улыбки приветливых людей. 
Красивые и чистые улицы, 
современные дома и ухо-
женные парки дарят ощуще-
ние гармонии. 

Выступления для коллек-
тива «Беларуськалия» всег-
да особенные: чувствуется 
не только тепло сердец, но и 
сила единства предприя тия. 
После концертов заряд по-
ложительных эмоций оста-
ётся ещё надолго. 

Хочу пожелать, чтобы эта 
весна для каждой из ваc 
стала  началом очень счаст-
ливой истории, наполнен-
ной любовью и исполняю-
щей мечты.

Выступление на торжественном  
мероприятии ко Дню химика,  
май 2014 г.

Роман Сидорчик, 
стендап-комик, 
финалист «Comedy 
Баттл» на канале ТНТ, 
участник проекта 
Stand Up, победитель 
«Рассмеши комика», 
резидент программы 
«Не спать!»: 

— Я родился и вырос в 
Солигорске. Уехал в 2008 
году, стараюсь хотя бы 
раз в два месяца наве-
щать родной город и моих 
близких, которые здесь 
живут. К тому же, в по-
следнее время в Солигор-
ске проходят стендап-ве-
чера, в том числе с моим 

участием, а это ещё один приятный повод побывать на родине. 
Дорогие наши женщины! В преддверии 8 марта хотелось бы 

пожелать вам простого человеческого счастья. Любите, будьте 
любимы, как можно чаще дарите людям вокруг вашу теплоту и 
улыбку! Весна в душе – весна вокруг! Пусть невзгоды обходят 
вас стороной, а каждый день будет поводом для новой радости. 
С праздником вас!
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ОАО “Беларуськалий” проводит запись граждан, желающих 
работать на Петриковском горно-обогатительном комплексе 
(г.Петриков). 

Информацию можно оставить по тел. +375 (174) 29-86-53 
ежедневно с 1400 до 1600.

Администрация. 

ISSN 2071-8373

Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО “Беларуськалий” 
на постоянную работу требуется: инженер-механик по монтажу 
технологического оборудования СОФ (высшее профильное 
образование, опыт работы по специальности). Обязанности: 
осуществление технического надзора за монтажом и вводом в 
эксплуатацию технологического оборудования фабрики.

Телефон: +375 (29) 342-48-88. 
В службу эксплуатации дирекции строящегося Петриковского ГОКа 

ОАО «Беларуськалий» на постоянное место работы требуется:
• заведующий столовой. 
Требования к кандидату: опыт работы в сфере общественного 

питания, опытный пользователь ПК.
Резюме выслать на электронный адрес: v.zmachinskii@kali.by
В УП «Калийспецтранс» на постоянную работу требуются:
• токарь 5 разряда;
• машинист бульдозера 7 разряда.
Обращаться в отдел кадров по телефонам: 33-80-27, 29-75-62.
УСП «Трест «Реммонтажстрой» требуется:
• геодезист. 
Требования: опыт работы в должности геодезиста на объектах 

капитального строительства, умение работать с электронным 
тахеометром, пользователь программ AutoCAD или Компас.

Обращаться по телефонам: 22-86-60, 22-86-02.
Столовой №49 ОАО «Беларуськалий» требуются: 
• повар 4-5 разряда;
• кондитер 4 разряда   с опытом работы на предприятиях общест-

венного питания не менее года. Телефон: 29-89-28.
Кафе «Алеся» ОАО «Беларуськалий» приглашает кандидатов для 

работы по профессиям:
• повар 4-5 разряда; 
• бармен;
• официант.
Обращаться в рабочие дни с 900 до 1600. 
Телефон +375 (29) 688-58-90.
В ООО «Беларускалий-Агро» на постоянную работу срочно требу-

ются трактористы-машинисты сельско хозяйственного производства,  
животноводы, операторы машинного доения (работа в а/г Величкови-
чи, а/г Новополесский). Оплата сдельная, высокая. 

Обращаться по телефонам: директор — 8-029-309-91-17; начальник 
цеха — заместитель директора по производству — 8-029-647-23-88; 
заместитель директора по транспорту и логистике — 8-044-761-82-67; 
инспектор по кадрам — 80174-27-01-46.

20 марта
Совет пенсионеров ОАО «Беларуськалий»  

организует поездку  
на шоу-программу Молодежного  

театра эстрады (г.Минск)

«О ЧЁМ МОЛЧАТ ЖЕНЩИНЫ»
с участием И.Афанасьевой, Гюнешь, О.Вронской, 

О.Плотниковой, Е.Гришановой, А.Сухарева,  
анс. «Верасы», балета «Fusion» и др.  

Стоимость билета 13 рублей.  
Проезд бесплатный.

Обращаться в Совет пенсионеров.
Тел. 25-99-40, 25-99-41.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 60-летием  
ГРЕК Ольгу Григорьевну!

В этот особенный день мы желаем Вам, чтобы 
каждое утро начиналось с улыбки, чтобы каждый день 
дарил добро и душевное спокойствие, чтобы каждый 
вечер был наполнен любовью и вниманием родных!

Пусть Ваши энергия, жизнерадостность и целе-
устремленность будут неиссякаемыми! Пусть будут 
здоровы и счастливы родные и близкие люди!

Мы желаем Вам хорошего настроения, бодрости 
духа, вдохновляющих событий и, конечно, здоровья!

С уважением,
помощник генерального директора В.Г.Шумак  

и коллектив канцелярии ОАО «Беларуськалий».

Родители воспитанников группы №11 «Сказка» 
дошкольного центра развития ребенка «Планета 

детства» ОАО «Беларуськалий» поздравляют 
администрацию в лице Ирины Николаевны Корунной, 

воспитателей Галину Станиславовну Ефимчик, 
Ольгу Вячеславовну Хитрик, Галину Владимировну 

Достанко, помощника воспитателя Марину Михайловну 
Куприянович с Днём женщин!

Наша благодарность безмерна, а наши пожелания крепкого 
здоровья и счастья для вас искренни.

Пусть нежный подснежник в весеннее утро
Для вас прозвенит свою песнь в вашу честь.
Пусть яркое солнце всегда освещает
Нелегкие будни, которых не счесть.
Профессия ваша достойна лишь громких,
Душевных и искренних, радостных слов.
Мы самое главное вам доверяем —
Жизнь и здоровье дочек, сынков!

В ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» ТРЕБУЮТСЯ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ  
В ЗАЧЕТ КРУГЛОГОДИЧНОЙ СПАРТАКИАДЫ
В спортивном зале ИЛК ОАО «Беларуськалий» состоялись 

соревнования по волейболу среди мужских команд вспомога-
тельных структурных подразделений Общества и унитарных 
предприятий II группы в зачет круглогодичной спартакиады. 

По результатам соревнований 1-е место завоевала команда УЖДП, 
на 2-м месте – сборная ВГСО, 3-е место завоевала команда УСП «Трест 
«Реммонтажстрой». 

Продолжится спартакиада Общества соревнованиями по шахматам 
среди основных подразделений, которые пройдут 11-13 марта в фойе 
ИЛК.  

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

10 марта на стадионе «Строитель» состоится первая игра 1/4 
финала Кубка Республики Беларусь по футболу. Встречаются ФК 
«Шахтёр» (Солигорск) и ФК «Белшина» (Бобруйск). 

Начало игры в 1400.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УНП 101143603

12 7 САКАВІКА 2019 г.
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