
Идея к идее, человек к человеку, 
кирпичик к кирпичику – ровно 15 лет 
Василий Чичикайло строит империю 
под названием «Белсплат». И сегодня 
это – одна из ведущих в Беларуси ком-
паний, представляющих на рынке про-
дукты и услуги в области обеспечения 
безопасности, которая провозглашает 
миссию «Сделаем мир счастливым!». 
Занимая почетное и ответственное 
место у руля сплоченной и надежной 
команды единомышленников, Василий 
Александрович ни на минуту не останав-
ливается в саморазвитии и не позволяет 
останавливаться коллегам. При этом 
ОАО «Белсплат» с подачи генерального 
директора, который являет собой при-
мер во всем, позиционирует себя как 
компания с собственным стилем и об-
разом жизни, с собственными вечными 
ценностями и философией. «Наша 
деятельность имеет прочный духовный 
фундамент, ведь когда перед нами стоят 
высокие и чистые цели, нам дается для 
их достижения всё необходимое», – го-
ворит лидер предприятия.

Особенность и, пожалуй, отличие 
ОАО «Белсплат» от других технарей-
производителей металлических дверей 
и домофонов заключается не только 

в безупречном качестве выдаваемых на-
гора изделий и не только в их уникаль-
ности, но и в корпоративном единстве, 
корпоративном менталитете участников 
промышленного процесса. Например, 
едва ли кто из руководителей субъектов 
хозяйствования, отрывая последний 
листок календаря, четко определяет, 

каким по духовному содержанию будет 
следующий год. В «Белсплате» же каж-
дый этап жизни таит в себе магический 
символ, придающий силы для успешной 
работы и позволяющий уверенно смо-
треть в завтрашний день. Если 2012-й, 
допустим, проходил в компании как Год 
Любви, то на декабрьском Рождествен-
ском конгрессе фирмы была объявлена 
следующая за ним тематика: 2013-й – 
Год Богатства. «Реки никогда не напря-

гаются. Они могут быть мелководными, 
но приходит весна, и русло обязательно 
наполняется. Так и полнота жизни при-
ходит в наше русло!» – этими словами 
Василий Чичикайло вуалирует суть 
юбилейного, 15-го, года деятельности 
ОАО «Белсплат».

«Мы выбираем жизнь! Мы приняли 
это. То, с чем мы согласились, – это уже 

наше, это наша вера. Мы уважаем выбор 
каждого человека. Кто хочет, может при-
соединиться к нашему выбору. Убедить 
важно только одного человека – самого 
себя! Всё есть выбор!..» – так рассужда-
ет руководитель-лидер компании-лиде-
ра. Так в чем же его сила? А сила Василия 
Чичикайло в том, что он всегда остается 
самим собой, чувствует себя сильным 
и ведет себя как сильный человек, не 
подавляет себя и окружающих, уважает 
себя и тех, кто рядом. 

«Сила – в людях, – убежден Васи-
лий Александрович. – А лучшие и силь-
ные люди делают лучшие и сильные 
предприятия». Трудно в этом плане 
не согласиться с человеком, который, 
начав с нуля собственное дело, за ми-
нувшие годы доказал: хотеть – значит, 
мочь, уметь – значит, делать, верить – 
значит, преуспевать.

Наталья КОНЫШЕВА
Фото Николая Авсеева
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Быть самим собой – 
вот в чём сила

Просто живи!

«...Пройдет чуть больше года, мы окончим школу, и многие из нас отправятся по дорогам жизни в неведомые дали. Но я желаю тебе, любимый город, чтобы все твои дети возвращались домой – кто на день, кто на месяц, а кто и навсегда. И чтобы ты встречал их шелестящими листвой деревьями, миллионами цветов на улицах, в парках и скверах, новыми красивыми домами и ши-рокими улицами. Я желаю тебе, чтобы на лицах твоих прохожих не было хмурых морщин, чтобы солнечным весенним днем по тротуарам множество счастливых молодых мам и преисполнен-ных важности молодых отцов катили коляски с улыбающимися всем встречным розовощекими малышами. Я желаю тебе, чтобы зимой к окнам твоих домов прилетали щебечущие синички и серьезные красногрудые снегири, чтобы однажды летом кто-то из горожан с удивлением ска-зал соседу: «Представляешь, а сегодня ночью где-то около нашего дома пел соловей!». Я желаю, чтобы каждое утро в университет шли шумные пестрые компании студентов, чтобы были вежливы водители и внимательны пешеходы, чтобы каждый год выпускники школ встречали рассвет на новом красивом мосту через плавно текущую Западную Двину!..»
Серафим КУТЫРКИН, 16 лет 

1973

«...Новополоцк – необычайно зеленый город. Здесь есть парк, много скверов, а на берегу За-падной Двины – даже дендрарий. Пожалуй, не так много мест в современном торопливом городе, где ощущаешь себя по-настоящему спокойно и радост-но. Этот уголок природы является своеобразным и уникальным. Находясь здесь, начинаешь понимать, что вряд ли где-то на Земле есть еще такой город, как твой родной Новополоцк. Здесь много уютных улиц, но главная из них – Молодежная, волшебной стрелой пронизывающая его из конца в конец, да и сам город устремлен вперед, в будущее. Хотя ему не так уж много лет, он шумно дышит, взвизгивает тормозами, украшает себя современными здания-ми, постоянно развивает свою инфраструктуру. Он живет, растет и совершенствуется вместе с нами и для нас, своих жителей. Мы же, в свою очередь, должны заботиться о красоте и процветании родного города, участвовать в его жизни, не оставаться без-различными к проблемам нашей малой родины...»
Анастасия ДУНец, 16 лет 

«...В этом году у Новополоцка юбилей, и я хочу пожелать ему процветания и роста. Пусть в нем всегда будет только солнечная погода! Я люблю свой город и желаю ему счастливой жизни!!! Пусть наш небольшой, но уютный Новополоцк всегда остается таким же красивым и вечно молодым.
Конечно, каждый человек справедливо считает, что именно его город – наилучший уголок Земли. Для меня так оно и есть: родной город подарил мне друзей, школу, тысячи рассветов и закатов. Я – его частичка, его надежда. Пройдет время, и наш город будет зависеть от меня и других детей, как когда-то от наших родителей. Так давайте пожелаем Новополоцку всего самого наилучшего и сделаем всё возможное для него: подарим ему чистоту, уют и счастье. Хотелось бы, чтобы каждый человек вложил в Новополоцк самую светлую частичку своей 

души, тогда и в будущем наш город будет цветущей чистой лилией, нашей 
гордостью...»

Александра НЕМЧЕНОВИЧ, 13 лет

2013

Копилка достижений-2012 ОАО «Белсплат»:
апрель – БЕЛСПЛАТ впервые участвует в международной вы-

ставке МОСБИЛД-2012 (Москва, Россия); 
май – торжественное открытие нового завода BELSPLAT;
июль – открытие нового офиса филиала в Гомеле; 
сентябрь – БЕЛСПЛАТ  победил  в  конкурсе  «Лучший  строи-

тельный продукт года 2012» в номинации «лучший строительный 
материал (изделие) года»; 

декабрь  –  БЕЛСПЛАТ  награжден  золотым  сертификатом 
«За инновационное и устойчивое развитие бизнеса» международно-
го органа по сертификации систем и персонала TÜV Thüringene.V. 
(Германия).

Какой он, генеральный директор компании «Белсплат» Василий 
ЧИЧИКАЙЛО? Зная его не один год, тем не менее не устаешь открывать 
для себя новые грани его лидерских способностей, управленческого 
таланта, ораторского мастерства, человеческих качеств. 
«Я – сильный!» – безапелляционно заявляет Василий Александрович. 

Ты сказочный и романтичный!

Наш город 
является номинантом на 

получение звания «Город, дружественный 
детям». И действительно, в Новополоцке постоянно 

заботятся о подрастающем поколении и учитывают 
мнение детей в принятии различных решений, развивают 

гармоничное для жизни городское пространство, тем самым 
способствуя полной реализации прав ребенка. Можно сказать, 

что молодой город любит своих юных и маленьких 
жителей. И они отвечают ему тем же, посвящая 

в юбилейные дни строки искренних 
пожеланий и поздравлений.

«...Вместе с Новополоцком рос и я, всё больше 
интересовался каждым уголком моей маленькой 
родины, много узнал, увидел… Может быть, кто-
то и не обращает внимания на неброскую красоту 
Западной Двины, но только не я! Мы живем почти 

на берегу реки и любуемся, как на чудо, на ледо-
ход ранней весной, затем наша красавица-река 

разливается, вдоль ее берегов цветет нежная верба. 
Зрелище просто завораживающее! Мелочи? Нет! Красо-

та, созданная Богом для нас, новополочан.
А что же создали мы сами? Особенно меня впечатлила пер-

вая встреча с гигантами-заводами: поражают громадины-цеха, возвы-
шающиеся над ними трубы и краны. «Нафтан», «Полимир», «Нефтезаводмонтаж»  – 

столько мощи и величия в них! Наш город идет в ногу со временем, не отставая от красивейших 
городов республики: преобразилась центральная площадь, как изысканная оправа, вдоль Мо-
лодежной растут современные здания магазинов, кафе, бизнес-центров. В темное время суток 
центральная улица залита разноцветными огнями. Город выглядит празднично каждый день! Где 
б я ни был, куда бы ни ездил, я всегда скучаю по дому, по своему городу и всегда думаю: мой 
город – самый лучший!..» 

«...Современный Новополоцк – это бла-

гоустроенный, динамично развивающийся 

и комфортный для жизни город. Из года в год, 

наращивая темпы, он продолжает движение вперед! 

Это город с широкими возможностями, который в буду-

щем, я верю, станет еще лучше. Новополоцк – маленький, 

но очень энергичный. Здесь немало мест для активного отдыха, 

каждый может выбрать что-нибудь на свой вкус: сходить в бассейн, по-

кататься на коньках, посетить комнату школьника, можно просто посидеть в кафе 

с друзьями. Прекрасен Новополоцк вечером, когда стемнеет: разноцветные огоньки сияют 

по всему городу, и создается впечатление, что ты в сказке. Это очень красиво и романтично.

Я желаю всем жителям Новополоцка здоровья, счастья и отличного настроения! Пусть 

уважение и взаимная поддержка станут основой укрепления нашего городского сообщества, 

тогда нам будут по плечу любые задачи...»
Юлия КЛеМеНТЬеВА, 16 лет 

Пётр ПеТРОВИЧ, 12 лет

Плывуць аблокі над Дзвіною,

Лятуць за імі мае вершы.

Мой горад, я заўжды з табою,

Бо для мяне ты самы лепшы.

(Ірына Чардакліева)


