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ДОБЫЧА РУДЫ:  
ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АПРЕЛЯ 

По результатам работы за апрель 2019 
года определены самые высокопроизводи-
тельные бригады очистных и проходческих 
комплексов ОАО «Беларуськалий». 

Как сообщил начальник горного отдела  
Общества А.Н.Саникович, абсолютным рекордс
меном по объему выдачи руды среди добычных 
бригад стал горняцкий коллектив лавы №53 
рудника РУ3 (бригадир Д.М.Чигир), добыв 
171 474 тонны руды. Бригада трудится в вы
сокой лаве, вынимаемая мощность составляет 
2,38 м. 

Показателя в 136 745 тонн руды достигла 
бригада очистного комплекса лавы №21 Крас
нослободского рудника РУ2, которую возглав
ляет Г.Г.Мартончик. Этот коллектив работает 

в низкой лаве с вынимаемой мощностью 1,17 м. 
Среди проходческих комплексов макси

мального объема добычи руды в 34 661 тонну 
достигла бригада КПО8,5 рудника РУ1 (бри
гадир С.В.Долбик). В числе лидеров апреля и 
бригада КРП3 №4 рудника РУ3 (бригадир 
В.А.Чижик) с производительностью 20 048 тонн 
руды. 

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
ДОСТИЖЕНИЯ РУДНИКА РУ‑3 

Рудник РУ‑3 улучшает собственные ре-
корды. Так, по итогам апреля добычная бри-
гада лавы №5‑3 (бригадир Д.М.Чигир) до-
стигла максимального показателя по объему 
добычи руды, выдав на‑гора 171 474 тонны 
полезного ископаемого. 

Горняки задействованы на отработке 20го 
восточного столба горизонта 430 м (ПГУ3). 
Новым достижением передовая бригада 
Д.М.Чигира улучшила свой мартовский рекорд 
в 157 871 тонну, а также превзошла самый вы
сокий показатель ОАО «Беларуськалий» по до
быче руды очистными комплексами (ранее ре
корд в 162 155 тонн принадлежал бригаде лавы 
№22 рудника РУ3 под руководством брига
дира С.Н.Бородича).

Стоит отметить и очередной рекорд РУ3 
по суточной добыче руды: 27 апреля рудником 
было выдано на поверхность 51 150 тонн руды. 
Руководство третьего рудоуправления выра
жает признательность всему коллективу за 
сплочённость и личный вклад каждого в общее 
дело. Высокие цифры являются подтвержде
нием целеустремленности и ответственности 
бригад, персонала вспомогательных участков и 
инженернотехнических работников рудника.

Продолжение те  мы на стр.3.

ЧЕСТВОВАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ:  
торжество в честь лучших тружеников 
предприятия прошло в Несвиже стр.4

ИРИНА МАКЕЙЧИК:  
мечты чемпионки      
     стр.9.

ВК «ШАХТЁР»:  
поздравления триумфаторов   
        стр.11.

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Строительство завода по 
производству нитрата калия 
близится к завершению. В 
конце мая планируется на-
чать испытания оборудова-
ния на новом производстве. 
Об этом сообщили в отде-
ле перспективного развития 
ОАО «Беларуськалий». В на-
стоящее время практически 

все управления и отделы Об-
щества задействованы в под-
готовке к реализации проек-
та, старт которому был дан 
минувшим летом (24 августа 
2018 года был установлен 
памятный знак в честь ос-
нования белорусско‑китай‑
ского предприятия и начаты 
строительные работы). 

«БЕЛКАЛИЙ‑МИГАО»: 
ЕСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — 
                   ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ
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Начало мая ознаменовано 
для Краснослободского рудника 
РУ‑2 юбилейной датой. 10 лет 
назад – 8 мая 2009 года – была 
введена в эксплуатацию первая 
очередь строящегося рудника. В 
канун праздника на втором рудо-
управлении в рамках празднич-
ной программы были подведены 
итоги плодотворной работы руд-
ника, а также прозвучали самые 
теплые пожелания и напутствия 
коллективу от почётных гостей. 

С праздником коллектив 
Красно слободского рудника РУ2 
поздравил начальник горно
го отдела ОАО «Беларуськалий» 
А.Б.Петровский: «Строительство 
Краснослободского рудника яви
лось новым этапом в истории раз
вития нашего предприятия. Рудник 
развивается активными темпами, 
здесь был достигнут высокий годо
вой показатель в миллион тонн по 
выдаче руды селективной лавой. 
На руднике применяются передо
вые технологии, трудится грамот
ный, сплочённый и ответственный 
коллектив. С праздником, успехов, 
крепкого здоровья и новых высо
ких достижений!» 

Эстафету праздничных по
здравлений продолжил директор 
РУ2 В.Н.Гетманов. Виктор Нико
лаевич вспомнил значимые собы
тия в истории рудника – этапы его 
строительства, первую добытую 
руду, первый собранный комбайн. 
«Рудником выдано нагора более 
45 миллионов тонн руды, пройде
но около 800 километров горных 
выработок, здесь создано пять 
подземных горных участков. За 
всеми достижениями стоит труд 
сплоченного коллектива, которо
му я выражаю самые искренние 
слова благодарности. Желаю, что
бы трудности обходили стороной, 
успешно реализовывались все про

екты, крепкого вам здоровья, энту
зиазма, неиссякаемой энергии!». 

С благодарностью и искрен
ними пожеланиями к коллективу 
обратился начальник Краснос
лободского рудника В.С.Чубрик: 
«Уверен, что наш коллектив, как 
и ранее, продолжит добиваться 
высоких результатов». Пусть ва
шими спутниками всегда будут 
крепкое здоровье, горняцкая уда
ча, семейное благополучие, кото
рые открывают возможности для 
новых свершений!». 

Среди тех, кто поздравил кол
лектив с юбилеем — руководители, 
некогда стоявшие у истоков раз
вития Краснослободского рудни
ка, — директор РУ1 А.Б.Чаянов, 
директор РУ4 С.И.Патиюк, за
меститель директора по органи
зации работ и подготовке произ
водства ООО «БелкалийМигао» 
В.Н.Шпаковский. Руководители с 
особым теплом вспомнили о време
нах своей работы на руднике, от
метили значимые достижения в его 
промышленном развитии, пожела

ли коллективу успехов в 
работе, соблюдать зало
женные традиции. Свои 
пожелания процветания 
юбилярам адресовал 
также главный инженер 
ОАО «Трест Шахтоспец
трой» А.А.Зубов. 

В рамках праздника передо
вики производства были отмече
ны высокими наградами. Звание 
«Ветеран труда» присвоено маши
нистам горных выемочных машин 
А.И.Игнатене и В.В.Тонделю. По
чётными грамотами ОАО «Бела
руськалий» награждены электро
слесарь (слесарь) дежурный и по 
ремонту подземного оборудования 
Н.М.Бондаровец, горнорабочий 
очистного забоя А.Л.Мисевич, ин
спектор по кадрам Е.Ф.Тименкова, 
МГВМ И.Н.Соколовский и 
В.А.Федотов. Ряд работников был 
отмечен денежной премией.  

На протяжении праздника со 
своими творческими номерами 
выступили артисты художествен
ной самодеятельности второго 

рудо управления и приглашенные 
артисты.  

Финальным аккордом юбилея 
стало задувание свечей на большом 
праздничном торте, который внес
ли в зал бригадирыпередовики 
Краснослободского рудника РУ2 
Р.В.Половченя, А.Н.Бондарович, 
А.П.Шантыко и В.В.Груша. 

Свой праздник коллектив Крас
нослободского рудника отметил в 
теплой обстановке в кругу коллег, 
ставших друг для друга крепкой 
семьей, с многочисленными пово
дами для гордости, высоким по
тенциалом и возможностями для 
дальнейших свершений и значи
мых событий.

Виктория МИХАЛКОВИЧ. 

КРАСНОСЛОБОДСКИЙ РУДНИК РУ‑2 ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЭХО СОБЫТИЯ

День Победы – символ на-
циональной гордости, воинской 
славы и доблести. Этот празд-
ник в Солигорском районе, как и 
по всей Беларуси, отмечается с 
особой торжественностью.

9 мая праздничные меропри
ятия в шахтёрской столице от
крылись автомотошествием «По
беда деда – моя Победа!». Одно 
из ключевых мероприятий состо
ялось у мемориального комплекса 
советским воинам, партизанам и 
землякам на развилке у поселка 
Старобин. Учащиеся школ и кол
леджей, коллективы организаций 
и предприятий района, представи
тели общественных объединений 
собрались, чтобы почтить память 
ушедших от нас героев, своих му
жественных предков, которыми 
гордилась и будет гордиться зем
ля. Почётными гостями митинга 
стали ветераны Великой Отече
ственной войны, участники пар
тизанского движения, труженики 
тыла. Со словами искренней бла
годарности обратился к ветеранам 
председатель Солигорского рай
исполкома О.Г.Поскробко, выра
жая огромную признательность за 
патриотизм, самопожертвование, 
терпение и мужество, стойкость и 
величайшую любовь к Отечеству, 

которые стали залогом Великой 
Победы. Минутой молчания все 
присутствующие почтили память 
солдат и партизан, подпольщиков 
и всех павших в жестокой войне. 
Колонна во главе с администраци
ей района и представителями ор
ганизаций и предприятий города 
направилась к мемориалу, чтобы 
отдать дань уважения погибшим и 
возложить цветы. 

Празднование Дня Победы про
должилось в Парке четырёх сти

хий. Жители и гости Солигорского 
района приняли участие в празд
ничных концертных программах 
творческих коллективов учрежде
ний образования «Танцующая вес
на», «Песни военных лет», «Звени, 
победная весна», а также кон
цертной программе победителей и 
участников районного вокального 
конкурса среди ветеранов труда 
Солигорского района «Песни По
беды», танцевальной программе 
«Мы вместе празднуем Победу» 

и многих других. В рамках меро
приятий, посвящённых Дню По
беды, состоялась традиционная 
культурнопатриотическая акция 
«Споём «День Победы» вместе», в 
которой приняли участие все же
лающие. Это было самое масштаб
ное исполнение известной песни на 
центральной площади Солигорска. 
Завершились праздничные меро
приятия традиционным фейервер
ком в честь Великой Победы.

Светлана КЛИШЕВИЧ.

КРАСКИ 
ПОБЕДНОГО

 МАЯ
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Продолжение. Начало те  мы 
на стр.1.

ПРОИЗВОДСТВО «БЕЛКАЛИЙ‑МИГАО»:  
ЕСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

В напряженном режиме сегод
ня работают не только 2 десятка 
строительных организаций со всей 
республики, но и большинство от
делов и управлений Общества, 
имеющих отношение к проекту. 
Между ними налажен тесный кон
такт. 

Как мы уже говорили ранее, 
генеральным проектировщиком 
данного завода является ПУП 
«Калий проект». На основании тех
нической части, предоставленной 
китайской стороной, им был разра
ботан проект, адаптированный под 
наши условия. Работа была про
делана колоссальная, учитывая, 
что такое предприятие в Белару
си строится впервые. «Для пред
приятия «Калийпроект» проекти
рование завода по производству 
нитрата калия является первым 
объектом такого уровня сложности 
и объема проектирования. В ка
честве генерального проектиров
щика целого завода мы выступаем 
впервые. «Калийпроект» не только 
осуществляет авторский надзор 
за строительством объекта «Завод 
по производству нитрата калия на 
промышленной площадке 4 рудоу
правления ОАО «Беларуськалий». 
Сегодня, когда изменения в суще
ствующий проект вносятся в про
цессе строительства, для сокраще
ния его сроков ведется работа по 
пересогласованию и поиску наи
более оптимальных решений», –  
пояснил главный инженер ПУП 
«Калийпроект» П.А.Дворник.   

Большая роль в реализации 
проекта отведена УКС, которое 
осуществляет технический над
зор и общее руководство про
цессом возведения. «С момента 
выбора проектной организации, 
согласования проектных решений 
с госорганами, выбора подряд
ной организации и до завершения 
строительства и выполнения под
рядными организациями гаран
тийных обязательств, а это еще 5 
лет после ввода завода в эксплу
атацию, мы неразрывно связаны с 
предприятием «Бел калийМигао», 
– рассказал зам.начальника УКС 
Д.В.Семенюк. 

Основные работы на объек
те – это не только строительство, 
но и параллельно идущий мон
таж оборудования. Как рассказал 
директор ООО «БелкалийМи
гао» К.А.Потрываев, львиная его 
доля – отечественного производ
ства. Оборудование поставляет
ся со всей республики, некоторое 
разработано местными предпри
ятиями – ООО «Машхимпром», 
ЗАО «Солигорский Институт про
блем ресурсосбережения с Опыт
ным производством», ООО «Ин
ститут горной электротехники и 

автоматизации» , 
ООО «Пассат» и др. 
Часть технологиче
ского оборудования 
поставят китайские 
п р о и з в о д и т е л и . 
В главном корпу
се, к примеру, уже 
смонтированы два 
кристаллизатора, в 
стадии монтажа на
ходится еще один. 
В том, чтобы стро
ящееся предпри
ятие свое временно и 
в полной мере было 
обеспечено требуе
мым оборудовани
ем, в первую оче
редь задействовано 
управление матери
альнотехнического 
обеспечения Обще
ства, на которое воз
ложены эти функ
ции. 

«В рамках дого
вора, заключенного 
между ОАО «Бела
руськалий» и ООО 
«БелкалийМигао», 
мы проводим про
цедуры закупок, за
ключаем договора на 
поставку оборудова
ния и материалов. 
В настоящее время 
приобретено более 
400 единиц оборудо
вания, которое ча
стично установлено, 
частично находит
ся в процессе монтажа», – сооб
щил начальник управления МТО 
С.Н.Протасеня.  

Технология, которую придет
ся осваивать строящемуся пред
приятию, для Беларуси абсолют
но нова. Поэтому важные задачи 
стоят и перед технологическим 
отделом «Беларуськалия», специ
алистами которого руководит за
меститель начальника технологи
ческого отдела А.А.Михайловский. 
«Уникальность новой для Обще
ства технологии – в ее безотход
ности, в ходе разработки приняты 
технологические решения, позво
ляющие создать из малоликвид
ного продукта – хлорида аммония 
– ещё один качественный и вос
требованный продукт – комплекс
ные NPKудобрения. Технологами 
и проектантами также приняты 
технические решения, обеспечива
ющие высокую гарантию безопас
ности нового производства. Таким 
образом, сегодня успешно реали
зуется инвестиционная программа, 
направленная на диверсификацию 
и расширение ассортимента про
дукции, производимой под брендом 

ОАО «Беларуськалий», – расска
зал заместитель главного инжене
ра Общества А.Д.Любущенко.  

Проектирование с точки зре
ния автоматизации на всех объ
ектах, выполнение монтажных 
работ, связанных с технологиче
ским процессом, а в последующем 
непосредственное участие в пу
сконаладочных работах – за это 
отвечает управление автоматиза
ции. «Помимо этого, мы помогаем 
УМТО проводить  закупки обору
дования и осуществлять его вход
ной контроль», – добавил началь
ник управления автоматизации 
О.М.Чечуха.

Осваивать новое производство 
придут отдельно подготовленные 
специалисты. Штат работников со
ставит 170 человек. «ОПК провел 
анализ профессиональной подго
товленности принятых сотрудни
ков, в ходе которого были выяв
лены рабочие функции и знания, 
умения и навыки, необходимые 
для успешного выполнения соот
ветствующих профзадач. Для од
них рабочих были организованы 
курсы при ОПК, другие имели воз
можность пройти индивидуальное 

обучение в структурных подразде
лениях Общества. Для работников, 
которые уже имели профессии, 
была организована стажировка на 
рабочем месте для допуска к само
стоятельной работе. В настоящее 
время идет подготовка специали
стов сразу всех профессий, тре
буемых в ООО «БелкалийМигао», 
– рассказывает начальник ОПК 
Т.Е.Кирильченко.

Немалый вклад вносят так
же отделы главного энергетика 
и главного механика, управле
ние информационных технологий, 
управление продаж и логистики, 
управление железнодорожных пе
ревозок, непосредственно коллек
тив РУ4 (это рудоуправление бу
дет одним из поставщиков сырья 
для «БелкалийМигао»), а также 
ряд других подразделений, дея
тельность которых направлена на 
обеспечение в будущем полноцен
ной работы белорусскокитайского 
предприятия. И когда есть такое  
взаимодействие между всеми под
разделениями, когда они работают 
сообща, то и результат не заставит 
себя ждать.

Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.

Строительство операторной пункта приема 
нитрата аммония выполняет ООО «Пассат». Разгрузка растворителя.

Подготовка к монтажу емкостей раствора 
нитрата аммония.

Работа стропальщика.
Монтажные работы на 

теплообменнике.

Утепление стеновых панелей главного корпуса.



4 11 МАЯ 2019 г.

ЭХО СОБЫТИЯ

Имена 30 лучших работников 
различных подразделений наше
го предприятия  заняли почетные 
места на главной визитной карточ
ке коллектива – Галерее трудовой 
славы, которая вот уже 15тый 
год подряд обновляется портре
тами достойнейших тружеников 
предприятия. В этом году, как и в 
предыдущие, организаторы меро
приятия ставили перед собой цель 
превратить чествование передо
виков производства в изысканное 
корпоративное торжество. И судя 
по отзывам главных героев празд
нества – передовиков – им это 
удалось.

Калийщиков в этом году госте
приимно встречал стародавний 
Несвиж, который не случайно на
зывают городомпамятником, на
стоящим музеем под открытым 
небом. У самой старой из всех со
хранившихся на территории Бела
руси Ратуши, возведенной в 1596 
году, калийщиков радушно встре
чали воспитанники детских садов 
города и представители районных 
властей. После увлекательной экс
курсии по этому памятнику архи
тектуры, калийщики направились 
в Несвижский замок. 

Этот дворцовозамковый ком
плекс не зря называют жемчу
жиной белорусской архитектуры 
средних веков. Его богатая исто
рия, тщательно отреставрирован
ные здания и сооружения, парко
вый комплекс превратили замок в 
исторический и культурный центр  

не только Белару
си, но и Европы в 
целом. Замок слу
жил резиденцией 
богатейшему роду 
Великого княже
ства Литовского – 
Радзивиллам. В 
свое время он был 
самым мощным и 
совершенным укре
плением, и считает
ся родоначальником 
бастионных соору
жений в стране. В 
ходе увлекательной экскурсии ка
лийщики побывали в шикарных 
покоях аристократов, посетили не
обыкновенной красоты залы, ору
жейную комнату, познакомились с 
бытом и досугом Великих князей, 
прониклись духом Несвижского 
замка. 

В красивейшем театральном 
зале Дворцового ансамбля состо
ялась торжественная церемония 
чествования лучших из лучших 
представителей нашего предпри
ятия. Сотрудники замка подгото
вили для калийщиков театральное 
представление, главными героями 
которых стали Великий князь и 
княгиня.   

Затем генеральный дирек
тор ОАО «Беларуськалий» 
И.И.Головатый обратился к кол
лективу: «Только благодаря ваше
му усердному труду, самоотдаче, 
работе, которую вы выполняете 
не жалея сил и времени, пред

приятие имеет возможность раз
виваться и двигаться вперед. Бла
годаря таким труженикам, как 
вы, наш сплоченный и крепкий 
коллектив остается на передовых 
позициях. Спасибо за ваш труд, 
за стремление к наилучшим ре
зультатам, за трудовую доблесть, 
которая во все времена в почете». 
Затем Иван Иванович вместе с 
почетным гражданином Солигор
ского района Ф.Ф.Гуриновичем 
провел торжественную церемо
нию награждения передовиков, 
которым были адресованы слова 
поздравлений и наилучших по
желаний, вручены свидетельства 
и фотоальбомы «Беларусь калий –  
преданность делу и верность тра
дициям», книга Ф.Гуриновича 
«Родное» с автографом автора. 
Среди награжденных также – 6 
работников нашего предприятия, 
чьи имена занесены на Доску по
чета Солигорского района.    

После традиционного фото на 
память «хозяева Дворца» пригла
сили гостей на бал – яркие впечат
ления у всех оставили старинные 
бальные танцы, некогда популяр
ные при дворе – полонез, шот
ландский вальс и другие.    

В честь лучших представителей 
нашего предприятия прозвучало в 
тот день много теплых пожеланий 
от заместителя генерального ди
ректора М.А.Севрука, руководите
лей рудоуправлений – директора  
РУ1 А.Б.Чаянова, главного инже
нера РУ2 А.В.Богаченко, директо
ра РУ3 А.С.Горбачева, директора 
РУ4 С.И.Патиюка.  

По окончании торжества при
сутствующие высказывали ис
кренние слова признательности 
руководству и организаторам за 
яркие впечатления, внимание, по
трясающую душевную атмосферу 
и настоящий праздник, который 
останется в памяти надолго.

НАГРАДЫ — ИСКРЕННЕЕ ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

Целеустремленные и ответственные, добро‑
совестные и усердные – так можно охарактеризо-
вать работников, чьи имена и портреты занесены на  
Доску почета Галереи трудовой славы ОАО «Беларусь‑
калий». Такое поощрение еще раз подчеркивает цен-
ность человека труда, поддерживает его авторитет и 
стимулирует на достижения и успехи.
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Ирина Макейчик (слева).

Во время награждения победителей соревнований Куб-
ка мира по танцам на инвалидных колясках «Параданс спорт» 
(Нидерланды), 2019 год.

ЭХО СОБЫТИЯ

В апреле 2019 года в г.Кяйке 
(Нидерланды) прошли между-
народные соревнования Кубка 
мира по спортивным танцам на 
инвалидных колясках Открыто-
го чемпио ната Голландии Кубка 
мира «Параданс спорт». Золо-
тыми призерами престижного 
турнира стали солигорчанка 
Ирина Макейчик и ее партнер 
по танцам минчанин Евгений 
Ярмошко. Наша землячка рас-
сказала о начале спортивной 
карьеры, своих достижениях, 
помощи и поддержке близких. 

О своей жизни Ирина рассказы
вает: «Страшный диагноз постави
ли в 16 лет – онкология. Проходи
ла курс лечения в Боровлянах. В 
то время получить результативное 
лечение в нашей стране не пред
ставлялось возможным. Моя мама 
33 года отработала бухгалтером в 
ОАО «Беларуськалий». Благодаря 
огромной финансовой поддержке 
коллектива предприятия я про
шла длительный курс лечения в 
Германии, затем следовал период 
реабилитации». Искреннюю бла
годарность Ирина выражает всем, 
кто принимал решения о выделе
нии материальной помощи для её 
лечения, поддерживал и помогал во 
всём. 

Восстановившись после тяжелой 
болезни, Ирина не упала духом, а 
начала заниматься народными тан
цами в Доме пионеров, затем баль
ными и современными. Профессио
нально стала танцевать в 2008 году 
вместе с мужем Андреем. В 2011 
году у Ирины Макейчик  появился 
здоровый партнёр – Евгений Яр
мошко. В этом виде спорта предпо
чтение отдают именно таким парам.

«Чёткой системы тренировок  
нет, основная нагрузка – перед 
соревнованиями. Идёт отработка 
определённых танцевальных эле
ментов, новых связок, – рассказы
вает Ирина, – всё зависит от состо
яния здоровья, наличия свободного 
времени, уровня подготовленности. 
На соревнованиях свои жёсткие 
требования и правила. Ведь очень 
важно правильно подать себя пу
блике, хорошо владеть техникой 
танца».

Для подготовки к значимым со
ревнованиям Ирина некоторое вре
мя тренируется в Колодищах под 
Минском в специализированном 
центре. «Коляска танцевальная, 
потому не должно быть никаких 
неровностей. В процессе танца на
бираешь скорость. Я большой спе
циалист по падению, – шутит Ири
на, – падаю регулярно».  

Ирина очень интересный собе
седник, охотно общается, встреча
ется с людьми, посещает учрежде
ния образования, делится своими 
впечатлениями о пребывании в дру
гих странах, о соревнованиях, вы
ступлениях и изнурительных тре
нировках, которые приносят такой 
замечательный результат. В Музее 
спорта, расположенном в средней 
школе №8, открыта экспозиция, 
посвящённая золотой медалистке 
Ирине Макейчик.   

Очень запомнилась спортсменке 
тёплая встреча с Чрезвычайным и 
Полномочным послом Республики 
Беларусь в Королевстве Нидер
ландов Н.Н.Борисевичем, которо
го очень впечатлила помощь ОАО 
«Беларуськалий», оказанная спорт
сменке для участия в турнире. 

Ирина подчёркивает, что имен

но любовь к танцам вдохновляет 
её, придаёт силы для тренировок. 
Она побывала в Японии, мечтает 
увидеть Индию. Но самая завет
ная мечта – попасть на Чемпионат 
мира, который пройдёт в Германии 
в ноябре 2019 года. 

Спортсменка благодарит коллек
тив ОАО «Беларусь калий» и лич
но Ивана Ивановича Головатого за 
оказанную спонсорскую помощь, 
которая помогла в очередной раз 
принять результативное участие в 
соревнованиях и одержать нелёг
кую победу.

Пусть же оптимизм и жизнера
достность спортсменки, сила духа, 
стойкость, позитивное отношение к 
жизни, стремление к новым свер
шениям, дальнейшим спортивным 
высотам помогут Ирине завоевать  
очередную золотую медаль.

ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА ИРИНЫ МАКЕЙЧИК

Родители не считают, что семья 
у них какаято особенная. Оксана 
воспитывалась в многодетной семье, 
приехала в наш город из Сморгони. 
После рождения пятого ребёнка по
лучила Орден матери. Рассказывает 
о своей семье: «По специальности я 
вокалистка, окончила музыкальное 
училище по классу академического 
вокала, преподавала в шестой шко
ле, затем стала регентом церковного 

хора. Примечательно, что все наши 
дети имеют абсолютный музыкаль
ный слух. И, несмотря на то, что 
у каждого из них своё хобби, всех 
объединяет любовь к музыке. Стар
шие, Серафим и Александра, окон
чили музыкальную школу и сегодня 
играют на различных инструментах. 
Дочь занималась по классу форте
пиано, сын увлёкся игрой на гита
ре, неоднократно принимал участие 

в различных музыкальных 
конкурсах, завоёвывал гран
при. Помимо этого ребята 
окончили воскресную школу, 
а Александра – ещё и ху
дожественную. В этом году 
21летний Серафим закан
чивает БГУИР, факультет 
радиоэлектроники, плани
рует поступать в магистра
туру. Дочери Александре 19 
лет, она – студентка 1 курса 
Института современных зна
ний им.Широкова, будущая 
специальность – дизайнер 
виртуальной среды. Вскоре 
им предстоит сделать первые 
шаги в профессии. Варва
ра – очередная выпускница, 
оканчивает пятую школу, где 
учатся и младшие, Тихон и 
Аглая, и куда планирует пой
ти и самый младший, Спири

дон, а пока он – воспитанник детско
го сада. Папа у нас самый главный в 
семье, он всегда всем интересуется, 
на его помощи и поддержке держит
ся дом. Очень важно единство взгля
дов, уважение индивидуальности 
каждого».

Родители приложили максимум 
усилий, чтобы дети получили поми
мо основного и дополнительное об

разование. По словам супругов, дети 
были вольны в выборе профессии. 
Мама и папа только помогали им му
дрыми советами, но никакой роди
тельской диктатуры в определении 
ремесла на всю жизнь не было. Са
мые главные традиции этой замеча
тельной и дружной семьи связаны с 
православием. Все праздники вместе 
со своими многочисленными друзья
ми они проводят в храме, свято чтут 
все православные традиции. В этой 
семье всё делается сообща. Старшие 
помогают присматривать за младши
ми. Подрастающие дети начинают 
помогать родителям в ведении до
машнего хозяйства.  

«Дети являются продолжателя
ми наших семейных традиций. В 
этом – вся наша жизнь. Конечно, 
быть мамой шестерых детей совсем 
не просто. Но другой жизни не пред
ставляю. Я мечтаю, чтобы наши дети 
выросли добрыми, ответственными, 
порядочными, счастливыми людь
ми», – делится Оксана Олеговна.

Подводя итог, очень хочется по
желать, чтобы фортуна всегда со
провождала всех членов этой заме
чательной и дружной семьи, любовь 
и достаток царили в доме, тепло и 
уют согревали души. 

Страницу подготовила 
Светлана КЛИШЕВИЧ.

15 МАЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ

КОГДА ВСЕ ВМЕСТЕ – ДУША НА МЕСТЕ
Подземный электрослесарь участка ПВРКТ Красно‑

слободского рудника РУ‑2 Александр Шендо и его супруга 
Оксана Воронина в любви и согласии растят и воспитывают 
шестерых детей.  
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

«Не першы год выхаванцы 
зай маюцца ў фальклорным гурт
ку: знаёмяцца з вуснай народнай 
творчасцю, слухаюць беларускую 
інструментальную музыку, спя
ваюць і танцуюць ў тэатральных 
пастаноўках на беларускіх святах, 
чым прыемна здзіўляюць бацькоў 
і гасцей. Каб яшчэ больш абудзіць 
ў дзецях імкненне да вывучэн
ня традыцый беларускага народа, 
выхоўваць пачуццё павагі да сваёй 
зямлі, быў створаны куток», – рас
казвае намеснік загадчыка Святла
на Мікалаеўна Людвік.

Духмяным хлебам і соллю 
маленькіх паноў і паненак сустра
кала гападыня. Пасля чуллівых 
песень і натхнёных танцаў яна 
пазнаёміла дзяцей з першай 
экспазіціыяй «Мая Радзіма – Бела
русь». Тут выхаванцы вывучаюць 

сімволіку роднай краіны, яе кар
ту. Вельмі радасна, што маленькія 
салігарчане ўжо ведаюць, дзе 
знаходзіцца іх родны горад. Трэ
ба адзначыць, што ў экспазіцыі 
сабрана вялікая колькасць мета
дычнага матэрыялу, які дапамагае 
выхавальнікам больш даступна і 
цікава расказваць дзецям пра ба
гацце традыцый беларусаў, куль
туру і каштоўнасці нашай краіны. 

У экспазіцыі «Салігорск –  
горад шахцёраў» знаходзяц
ца макеты славутасцей малой 
радзімы. Выхаванцы разумеюць, 
чаму наш горад лічаць шахцёр
скай сталіцай. Яны ведаюць на
зву вялікага прадпрыемства, якое 
прыносіць славу Салігорску. «Гэта 
«Беларуськалій»», – у адзін голас 
адказваюць выхаванцы.

Ад гаспадыні дзеці даведаліся, 

што ў старадаўні час печ успрымалі 
як жывую істоту. Што вілкі – 
гэта прыстасаванне для таго, каб 
ставіць чыгункі ў печ. 

Своечасовымі для вы хаванцаў у 
дні Вялікадня сталі веды пра по
куць – пачэснае месца ў хаце, якое 
ўзвышала чалавека. У гэтым кутку 
знаходзіцца праваслаўная дзіцячая 
лі таратура, якая наглядна расказ
вае хлопчыкам і дзяўчынкам, што 
такое добрыя справы, міласэрнасць, 
чысціня думак.

З захапленнем выхаванцы 
назіралі, як традыцыйна засцілаўся 
ложак ў сялянскай хаце. Што 
знаходзілася ў драўляным куфа
ры – прыгожыя ручнікі, посцілкі, 
кашулі, фартушкі, якія шырока 
выкарыстоўваліся ў беларускіх 
абрадах.

У экспазіціі прадстаўлены 

гліняны посуд, разнастайныя 
вырабы з лазы, дуба, саломкі, 
драўляныя лыжкі, з дапамогай якіх 
выхаванцы паказалі гасцям выдат
ны творчы нумар. Завяршэннем 
занятка стала частаванне блінамі і 
гарбатай. 

«Канцэпцыя нашага кутка 
засноўваецца на непарыўнасці 
мінулага і сучаснага. Мы імкнемся 
да таго, каб дзеці папаўнялі свой 
беларускі слоўнік, ведалі пра тра
дыцыйныя беларускія святы і 
абрады, любілі і паважалі Радзіму, 
– расказвае загадчык дашколь
най ўстановы №7 Ірына Ігараўна 
Трафімовіч. – Мы вельмі ўдзячныя 
калегам, бацькам выхаванцаў, якія 
дапамагалі ў стварэнні кутка. Спад
зяемся, што ён стане для нашых 
дзяцей арыенцірам на мараль
ныя якасці беларусаў – дабрыню, 
працавітасць і гасціннасць».

Дошкольный центр разви-
тия ребенка «Планета детства» 
представил Минскую область и 
Солигорский район на респуб‑
ликанском этапе фестиваля 
«Безопасное детство». 23 апреля 
учреждение дошкольного обра-
зования посетило компетентное 
жюри, в состав которого вошли 
представители Национального 
института образования и Цент‑
ра исследований в области без-
опасности жизнедеятельности 
и взаимодействия с обществен‑
ностью НИИ ПБиЧС.

Напомним, что ДЦРР «Планета 
детства» стал победителем район
ного и областного этапов фести
валя «Безопасное детство», ор
ганизаторами которого являются 
Министерство образования и МЧС 
Республики Беларусь. Цель дан
ного фестиваля – определить луч
шие дошкольные учреждения, где 
созданы дополнительные условия 

для воспитания культуры безопас
ности жизнедеятельности и фор
мирования у детей дошкольного 
возраста безопасного поведения в 
повседневной жизни. 

«Спички в руки не берите, от 
огня свой дом храните» – такое 
простое, но важное правило запом
нили 4летние малыши и расска
зали присутствующим в игреин
сценировке потешки «Тилибом». 
Воспитатель О.В.Пирогова презен
товала «Уголок пожарной безопас
ности», который создан в группе 
№5. Уголок содержит игрушки и 
игровое оборудование (куклы в 
форме спасателей, игрушечные 
аварийноспасательные автомо
били и т.д.), художественную ли
тературу, доступную и понятную 
малышам, наглядные пособия, на
стольные и дидактические игры, 
позволяющие познакомиться с 
профессией спасателя, макеты по
жарных машин.  

Воспитанники группы №14 
под руководством воспитателей 

К.В.Семашко и В.В.Савич органи
зовали и представили гостям сю
жетноролевую игру «Мы спасате
ли», в которой малыши выполняли 
роли диспетчера, врачей и спаса
телей. Таким образом, у воспитан
ников ДЦРР «Планета детства» 
формируется алгоритм правиль
ного поведения в экстремальных 
ситуациях. В дошкольном учреж
дении большое внимание уделяют 
взаимодействию детей и родите
лей: в совместном творчестве соз
даются самодельные игры, книги, 
рисунки, которые также закрепля
ют знания ребят о правилах без
опасности. 

В номинации «Дидактическая 
игра» был представлен авторский 
проект, разработанный творческой 
группой педагогов Е.И.Шлягой, 
О.В.Прудник, М.А.Бойко коллек
тива ДЦРР «Планета детства». 
Данная игра представлена в двух 
вариантах – настольном и ком
пьютерном. Она состоит из трех 
блоков: пожарная безопасность, 

безопасность в быту и природе, до
рожная безопасность. 

Видеоролик, героями которого 
стали дети и их родители, расска
зывающие о правилах безопасного 
поведения, был представлен в но
минации «Гордимся, что научили». 
Особенно впечатлила гостей совре
менная театрализованная поста
новка по мотивам сказки «Красная 
Шапочка» в номинации «Азбука 
безопасности». 

Педагоги ДЦРР «Планета дет
ства» систематически проводят 
тематические занятия и беседы 
с детьми, организуют конкурсы 
и викторины, спортивные раз
влечения и праздники,  чтение 
тематических художественных 
произведений, способствующих 
формированию у воспитанников 
практических умений безопасной 
жизнедеятельности для того, что
бы у малышей было счастливое 
детство.

Страницу подготовила 
Александра ГИРЕЛЬ.

«СЛАЎЛЮ Я СВОЙ КРАЙ 
ЛЮБІМЫ»

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНЫЕ – ДРУЗЬЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОКЛАССНЫЕ

Душэўным і пазнавальным стаў для выхаванцаў і гасцей 
дашкольнай установы №7 інтэграваны занятак «Вясковая хата 
запрашае ў госці», прысвечаны адкрыццю этнаграфічнага кутка. 
Яго ўдзельнікамі сталі маленькія артысты фальклорнага гуртка 
«Весялушкі» і шчырая і ветлівая гаспадыня «хаткі» – кіраўнік 
фізічнага выхавання Зоя Іванаўна Бунас.
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ЭХО СОБЫТИЯ 

Первомайские мероприя-
тия, посвящённые Дню весны и 
труда, прогремели в шахтёрской 
столице в парке Четырех сти-
хий, заряжая солигорчан поло-
жительными эмоциями и пози-
тивной энергией.

Председатель Солигорского 
райисполкома Олег Поскробко и 
председатель районного Совета 
депутатов Алла Калеева поздра
вили присутсвующих с Праздни
ком труда и отметили тот вклад, 
который горожане внесли в благо
устройство дворовых и производ
ственных территорий и озелене
ние городских объектов. 

В этот день в Солигорске тор
жественно открыли 110квартир
ный жилой дом для работников 
Солигорского ДСК и центральной 
районной больницы. 

По доброй традиции в праздник 
труда чествовали лучших труже
ников нашего региона, которые 
внесли весомый вклад в развитие и 
процветание родного края, актив
но и достойно трудятся, обладают 
творческими и интеллектуальны
ми способностями, лидерскими ка
чествами, целеустремлённостью, 
становятся инициаторами и орга
низаторами множества значимых 
дел. В торжественной обстановке 
были награждены активисты рай
онного объединения профсоюзов, 
трудовых династий и наставников 
молодёжи.

По итогам работы за 2018 год 

были награждены 36 тружеников 
нашего района. Среди них 6 калий
щиков. В номинации «Лучший ра
ботник в сфере промышленности» 
награды удостоены ведущий ин
женерпрограммист управления 
ITтехнологий В.В.Гоглев, контро
лёр продукции обогащения и пере
работки ОТК Л.В.Ильина, опе
ратор пульта управления СОФ2 
В.А.Новик, энергетик подземного 
участка Краснослободского рудни
ка РУ2 А.Н.Хорошко, машинист 
горных выемочных машин РУ4 
Д.Н.Щука. В номинации «Лучший 
работник в сфере сельского хо
зяйства» награждён тракторист
машинист ОАО «Новополесский» 
И.М.Боровик, в номинации «Луч
шая семейная династия» – семья 
Баранчик, представители которой 
не один десяток лет трудятся в 
ОАО «Беларуськалий».

Председатель Минской област
ной организации Белхимпроф
союза Дмитрий Швайба в своём 
выступлении отметил, что сегодня 
Федерация профсоюзов Белару
си бережно хранит и укрепляет 
профсоюзные традиции, являет
ся реальной силой, способной от
стаивать интересы трудящихся 
и всегда решать задачи, продик
тованные жизнью. Юбилейной 
медалью Федерации профсоюзов  
Беларуси «115 гадоў прафсаюз
наму руху Беларусі» была на
граждена Зинаида Михневич, 
ветеран профсоюзного движе
ния, председатель первичной 
профсоюзной организации на

шего предприятия в 19912000 гг. 
Продолжением праздника стали 
концертная программа «Здрав
ствуй, мир! Здравствуй, май!» 
творческого коллектива организа
ции неработающих пенсионеров 
ОАО «Беларуськалий» «Одуван
чики» и ансамбля народной пес
ни «Шчыра ваш» «Солигорсктор
га», концертноразвлекательная 

программа «Встречаем песней 
первомай!», а также открытие тан
цевального сезона «Первомай –  
зажигай». На протяжении всех 
праздничных и торжественных 
мероприятий радовали солигорчан 
выступления детских коллективов 
учреждений образования нашего 
района «Майское настроение». 

Светлана КЛИШЕВИЧ.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРВОМАЙ 
В ШАХТЁРСКОЙ СТОЛИЦЕ

2 мая в ОАО «Трест Шахто-
спецстрой» состоялось чество-
вание трехкратного чемпиона 
Беларуси по волейболу — коман-
ды «Шахтёр».

В.Н.Старцев, председатель Со
вета директоров ОАО «Трест Шах
тоспецстрой», выступая перед со
бравшимися, выразил уверенность в 
том, что не за горами тот день, ког
да состоится триумф не только во
лейбольного клуба «Шахтёр», но и 
футбольного и хоккейного. Валерий 
Николаевич отдельно поблагодарил 
тренерский штаб клуба во главе с 
Виктором Ивановичем Бекшей, ко
торый сплотил команду и достиг 
потрясающих успехов. Д.А.Диулин, 
генеральный директор ОАО «Трест 
Шахтоспецстрой», также поздравил 
победителей, поблагодарил за силу «шахтер
ского» духа, за веру в себя и в успех и выра
зил признательность спонсорам за поддержку 
команды. 

И.И.Головатый, генеральный 
директор ОАО «Беларуськалий», 
отметил, что этот успех был бы 
невозможен без сплоченного кол
лектива профессионалов – насто
ящих фанатов своего дела. Иван 
Иванович поблагодарил команду 
за яркие эмоции, за энергию, ко
торой игроки заряжают зал, за па
триотизм, за то, что с честью несут 
гордое имя «Шахтёр».

Начальник управления спорта 
и туризма Миноблисполкома Ев
гений Булойчик подчеркнул, что 
волейбольный «Шахтёр» являет
ся одним из флагманов игровых видов спорта 
в регионе. Поздравления и наилучшие поже
лания также прозвучали от представителей 
СлуцкоСолигорской епархии, Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Бе
ларусь. 

Затем председатель Белорусской федера
ции волейбола Эдуард Венский и генеральный 
секретарь федерации Алла Тетерина под апло
дисменты присутствующих вручили команде 
медали высшего достоинства.  

ВК «ШАХТЁР»: ЧЕСТВОВАНИЕ ТРЁХКРАТНОГО ЧЕМПИОНА БЕЛАРУСИ

Впервые волейбольный клуб “Шах-
тёр” поднялся на высшую ступень пьеде-
стала почета в 2017 году. В 2018 и 2019 
годах подопечным главного тренера Вик-
тора Бекши удалось защитить титул в 
противостоянии с минским «Строителем».  
Волейбольный клуб “Шахтёр” также яв-
ляется обладателем Суперкубка и Кубка 
Беларуси сезона 2018‑2019 годов.

Труженики ОАО «Беларуськалий» и ООО «Беларускалий-Агро»  
с заместителем генерального директора Общества М.А.Севруком.

Во время торжественной церемонии награждения.

Слово — главному тренеру ВК «Шахтёр» В.И.Бекше.
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Дирекции строящегося Петриковского ГОКа ОАО 
«Беларусь калий» на постоянную работу требуется инженер‑
механик по монтажу технологического оборудования СОФ 
(требования: высшее профильное образование, опыт работы 
по специальности). Обязанности: осуществление техниче
ского надзора за монтажом и вводом в эксплуа тацию техно
логического оборудования фаб рики.

Телефон: +375 (29) 3424888. 
Для работы на строящихся объектах Петриковского ГОКа 

и Дарасинского рудника на постоянную работу требуются:
• инженер в отдел исполнительной документации  

(образование высшее ПГС);
• инженер технического надзора;
• инженер по сметной работе.
Требования: высшее профильное образование, опыт ра

боты по специальности. Телефон Дирекции строящегося  
Петриковского ГОКа: +375 (29) 6297303.

Санаторий «Берёзка» ОАО «Беларусь калий» приглаша
ет на работу врача акушера ‑гинеколога первой или высшей 
категории. Оплата труда: оклад+премия. Возможно предо
ставление арендного жилья. Телефоны:  8 (0174) 256710,  
256713, +375 (29) 3216454.

УП «Калийспецтранс» на постоянную работу требуются:
• токарь 5 разряда;
• машинист бульдозера 7 разряда.
Обращаться в отдел кадров по телефонам:  

338027, 297562.
Кафе «Алеся» ОАО «Беларуськалий» приглашает канди

датов для работы по профессиям: 
• повар 4‑5 разряда; 
• бармен;
• официант.
Обращаться в рабочие дни с 900 до 1600. 
Телефон: +375 (29) 6885890.
ООО «Беларускалий‑Агро» на постоянную работу срочно 

требуются трактористы‑машинисты сельско хозяйственного 
производства, животноводы, операторы машинного доения 
(работа в а/г Величковичи, а/г Новополесский). Оплата 
сдельная, высокая. 

Телефоны: 8 (029) 3099117 (директор); 8 (029) 6472388 
(начальник цеха – зам.директора по производству); 
8 (044) 7618267 (зам.директора по транспорту и логистике); 
8 (0174) 270146 (инспектор по кадрам).

ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» ТРЕБУЮТСЯ

ГРОЧС НАПОМИНАЕТ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В зале управления ОАО «Беларуськалий» состоялся благотворительный 
концерт в помощь онкобольным детям Солигорского района. Мероприятие 
проводилось в рамках акции «Пасхальная радость». 

На концерте свою отчетную программу «10 лет на сцене» представили танце
вальные коллективы школы восточного танца «Джава», руководителем которой 
является работница нашего предприятия – оператор ЭВМ отдела технического 
контроля Ольга Логвина. Яркими выступлениями порадовали зрителей артисты 
художественной самодеятельности Общества Екатерина Таджиева, Инга Иванова, 
Людмила Дуденус и Алек
сандр Дикун. 

Были собраны пожерт
вования в помощь нужда
ющимся. Все денежные 
средства в размере 1200 
рублей переданы обще
ственному объединению 
БРО «Дети в беде». 

Концерт не только дал 
возможность зрителям 
погрузиться в атмосферу 
Востока, но и еще раз на
помнил, как важно делать 
добрые дела.

Виктория  
МИХАЛКОВИЧ. 

ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА ДОБРОТЫ

Чтобы почувствовать силу добра, достаточно делать его искренне и от чи-
стого сердца. В этом убеждены участники группы волонтеров Солигорского 
отделения ОО «БРО «Дети в беде», которые 29 апреля посетили Республикан-
ский научно‑практический центр детской онкологии, гематологии и иммуно-
логии, чтобы подарить пасхальную радость детям.

ПО МАРШРУТУ ДОБРЫХ ДЕЛ

К посещению маленьких пациентов 
готовились заранее. Много неравно
душных солигорчан приняло участие 
в акции «Пасхальная радость», органи
зованной Солигорским отделением ОО 
«БРО «Дети в беде». Большое количе
ство игрушек, средств личной гигиены 
и другие важные и нужные подарки 
были переданы Центру от солигорских 
жителей. 

«Очень душевными и трогательны
ми для пациентов и их родителей ста
ли встречи с гостями из Солигорска, 
которые подготовили для них увлека
тельную программу. В мероприятии 
приняли участие Марина Герасимович, 
Александр Дикун, Ярослав Ракитин, 
фокусник Антон Курбацкий. У юных 
диджеев появилась возможность по
пробовать управлять звуком на аппара
туре. Особенно порадовали пациентов 
центра мастерклассы по украшению 

пасхальных куличей и пряников с уча
стием Алексея Малицкого, Апполина
рии Мишаевой, Жанны Озерной», –  
рассказывает заместитель начальника 
отдела информационноидеологической 
работы Общества Н.М.Маринич.

Маленькие кулинары с энтузиазмом 
декорировали выпечку, нанося позитив
ные надписи. Впечатлило ребят и заво
раживающее выступление фокусника, 
который показывал, казалось бы, неве
роятные вещи. Свой вклад в настроение 
маленьких пациентов внесли предста
вители кафе «Алеся» и кафе «Янки».

В ходе поездки члены ОО «Дети в 
беде» обсудили ряд вопросов, которые 
касаются лечения и оздоровления бело
русских детей. В диалоге приняли уча
стие не только психологи центра, но и 
представители делегации из Италии. 

Александра ГИРЕЛЬ.


