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Если вы столкнулись с фактами коррупции, правонару-

шений, готовящихся преступлений, на предприятии рабо-
тает телефон доверия 9-52-59.

Телефон доверия

Проект выходит на финиш

Подписывайтесь
на «Химики»
Продолдается подписка на газету «Хи-
мики» на второе полугодие 2019 года. 

Коллектив редакции верит в каждого своего чи-
тателя и надеется, что к нам присоединятся и 

новые подписчики. Ведомость на подписку находит-
ся на сервере: общая/ РЕДАКЦИЯ/ ПОДПИСКА 2019/ 
Ведомость на подписку на IІ полугодие 2019.

Уважаемые подписчики! Обращаем ваше внима-
ние, что стоимость подписки на IІ полугодие 2019 
осталась прежняя – 17.94 рублей.

Оставайтесь с нами! 
Подписывайтесь на газету «Химики»! 
Коллектив редакции газеты «Химики».

подписка-2019

инновации

наши ветераны

27 июня, с 11.00 до 13.00 на ваши вопросы 
ответит заместитель генерального директора по 
производству ОАО «Свет-
логорскХимволокно» 
Олег Михайлович
ШЕВЧУК.
Контактный телефон: 
9-40-04.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

В результате принятого 
решения уже в конце 
2017 года на предпри-

ятии началась реализация 
проекта «Выпуск углеродных 
нетканых материалов шири-
ной 1200-1300 миллиметров». 

Разработанная специали-
стами ПКО проектная доку-
ментация включала в себя 
создание комплекса обору-
дования из линии низкотем-
пературной карбонизации 
шириной рабочей камеры 
2200 миллиметров и линии 
высокотемпературной гра-
фитации шириной рабочей 
камеры 1600 миллиметров. 
Комплекс оборудования был 
установлен и смонтирован на 
площадях цеха углеродных 
и волокнистых материалов. 
Новая печь – продукт творче-
ства, ума, профессионализма 
и накопленного годами опыта 
ряда химиков-профессиона-
лов, на счету которых реали-
зация не одного проекта. Это 
– службы главного механика,
главного энергетика, главно-

го метролога, специалистов 
ЗИВ. Стоит отметить, что ли-
ния низкотемпературной кар-
бонизации создана по анало-
гии с действующими печами в 
цехе УВМ с учётом накоплен-
ного опыта и проведённой мо-
дернизации на работающих 
печах.

– Можно сказать, в новой
печи воплощено всё самое 
передовое,  накоплен нарабо-
танный опыт за всю историю 
работы оборудования цеха, 
- добавляет заместитель
начальника цеха УВМ Алек-
сандр САРЫЧЕВ. - Линия 
низкотемпературной карбони-
зации состоит из ряда состав-
ных частей оборудования, 
часть из которых заказана и 
закуплена. Печь, сушилка, до-
жиги, смоточное устройство  
– работа ремонтно-механи-
ческом цеха. Приобретенные
намоточное устройства и по-
дающие выпускные вальцы
отечественного производи-
теля. Монтаж и наладка обо-
рудования – работа службы 

Длительное время в цехе углеродных волокнистых материалов выпускали углеродный 
войлок максимальной шириной 1000 миллиметров. Учитывая мировые стандарты, требо-
вания и наибольший спрос на углеродный войлок именно шириной 1200-1300 миллиме-
тров, было принято решение создать комплекс оборудования, позволяющий выпускать 
материал необходимой ширины.

Заместитель начальника цеха УВМ Александр САРЫЧЕВ 
контролирует качество нетканого материала Карбопон В-5М.

Исходный вискозный материал

На выходе карбонизованный материал.

Организатором выставки выступило Гомельское 
отделение Белорусской торгово-промышленной 
палаты при поддержке Гомельского облисполко-

ма и Гомельского горисполкома.
Работа выставки была приурочена к Гомельскому эко-

номическому форуму. Традиционно в этих значимых ме-
роприятиях принимает участие руководство Гомельского 
облисполкома, члены Правительства Республики Бела-
русь, представители органов власти и бизнеса, руководи-
тели дипломатических миссий и торгово-промышленных 
палат.

Международная выставка «Весна в Гомеле» — самая 
масштабная региональная выставка страны. В 2018 году 
ее посетили гости из 32 стран мира, в 2019-ом -  предста-
вители 28 стран мира: Хорватия, Россия, Украина, Индия, 
Бельгия, КНР, Сербия, Болгария, Грузия, Вьетнам, Мол-
дова, Армения, Казахстан, Словакия и другие.

Во Дворце легкой атлетики представлены около трех-
сот предприятий, в том числе из стран ближнего и даль-
него зарубежья. 

» КОММЕНТАРИИ
Кирилл ЯКОВЛЕВ,  
начальник отдел реализации 
спецволокон:
- Ежегодно реализуется более 120 тонн
углеродных материалов. Последние три

года отмечена положительная динамика ро-
ста заказов от потребителей. Углеродные ма-

териалы в виде нитей, лент, войлока продаются более чем в 
20 стран. Практически по всем направлениям наблюдается 
рост, особое внимание в реализации уделяется азиатскому 
рынку. На новых модернизированных машинах (печах) запла-
нирован выпуск дополнительного объема войлока, который 
полностью будет продаваться на рынке КНР.
Также на новом оборудовании планируется производить но-
вые ассортименты тканей, которые впоследствии будут реа-
лизовываться  на рынки Европы и Азии.

главного механика. 
На данный период в цехе 

идут испытания вновь создан-
ной линии ПВК-2000, которая 
и позволит выпускать мате-
риал необходимой ширины. 
Кроме того, в ремонтно-меха-
ническом цехе завершаются 
работы по изготовлению печи 
высокотемпературной обра-
ботки с рабочей камерой 1600 

миллиметров и доработка 
подающих и выпускных валь-
цев смоточных-намоточных 
устройств, которые должны 
обеспечить переработку полу-
чаемого на линии низкотемпе-
ратурной карбонизации мате-
риала  Карбопон В-5М шири-
ной  до 1600 миллиметров.

Елена ВОЛОДИНА.

31 мая в музее предприятия состоя-
лись традиционные проводы на за-
служенный отдых химиков и чество-
вание юбиляров-ветеранов пред-
приятия.

Слова благодарности и при-
знательности за труд хи-

микам выразили от администра-
ции заместитель генерального 
директора Сергей МЕРКУЛОВ, 
от профсоюзного комитета и.о. 

председателя Людмила  АЛЕК-
СЕЕНКО.

Химики, которых в этот день 
проводили на заслуженный от-
дых, пришли на предприятие в 
годы его расцвета. Каждый из 

них все эти годы оставал-
ся верен предприятию, 
вместе с ним переживал 
непростые и успешные 
времена, набирался про-
фессионализма и опыта.

В мае мы проводили на 
заслуженный отдых Оль-
гу НОВОСЁЛОВУ (КТЦ), 
Феню РОГОВИЧ (КТЦ), 
Раису ТРЕТЬЯКОВУ (пря-
дильный-3), Надежду 

КОВАЛЬ (СУЦ), Людмилу 
ДЮНДИКОВУ (ХПЦ).

Слова поздравлений и 
искренних пожеланий зву-
чали в этот день для вете-
ранов предприятия, кото-
рые в мае отметили свои 
юбилейные дни рождения 
– женщины и мужчины,
отработавшие на предпри-
ятии двадцать пять и более
лет.

Заслуженный отдых - это здорово! 

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ
Юбилейная «Весна в 
Гомеле»
ОАО «СветлогорскХимволокно», 
ШПУП «Светлотекс» и СКУП «Санато-
рий «Серебряные ключи»  приняли 
участие в юбилейной  XX Междуна-
родной выставке «Весна в Гомеле», 
которая прошла 23−26 мая 2019 года 
в Гомеле. 



Новых трудовых успехов!

ХимикИХимикИ
лучшие в профессии

Накануне Дня работников текстильной и лёгкой промышленности в 
ШПУП «Светлотекс» прошли конкурсы профессионального мастер-
ства среди основных профессий  - швея и раскройщик.

профпраздник

Швейных, раскройных 
дел мастера

В швейно-производственном унитарном предприятии 
«Светлотекс» отметили профессиональный праздник – 
День работников текстильной и лёгкой промышленности. 

Уже поздно возвращаться назад, чтобы всё 
правильно начать, но ещё не поздно устремиться 

вперёд, чтобы правильно закончить.

Конкурсы профмастерства на швей-
ном производстве, пожалуй, были 
самыми массовыми. Среди швей 

участвовало 19 человек, среди раскройщи-
ков -11.

Теоретический этап конкурса не имел 

Третье место среди  швей заняла 
Наталья МЛЕЧКО.

Второе место – швея Юлия МУ-
РАЛЬ.

Лучшей по профессии «швея» по 
итогам конкурса профмастерства 
2019 года признана Ольга ЯВОР-
СКАЯ.

У раскройщиков места распреде-
лились так: Жанна БОРИСЕНКО – 
третье место, Татьяна БОЙКО – вто-
рое место. Вера КОЗЛОВА признана 
лучшим раскройщиком  2019 года в 
ШПУП «Светлотекс». 

После каждого конкурса профма-
стерства прошли награждения и по-
ощрения всех без исключения участ-
ников конкурса.

Елена ВОЛОДИНА.

особых отличий от конкурсов проф-
мастерства, которые проходят в дру-
гих структурных подразделениях. 

Другое дело практический этап, на 
выполнение которого ушло немало 
времени. Каждой из девятнадцати 
швей, к примеру, предстояло выпол-
нить «обработку накладного кармана 
с клапаном». Согласно техусловий, 
обработка состоит из одиннадцати 
пошаговых операций с учётом и ча-
стоты строчек, и количества стежков.

У раскройщиков было своё зада-
ние – раскрой спортивной модели 
брюк.

К той и другой профессиям свои 
требования, свои правила. Жюри 
предстояло определить лучшего 
среди швей и раскройщиков.

На торжественную встречу в честь 
профессионального праздника со-
брались работники предприятия, 

ветераны и гости. Поздравить их пришли 
представители ОАО «СветлогорскХимво-
локно» в лице заместителей генерального 
директора Олега ШЕВЧУКА, Сергея МЕР-
КУЛОВА, заместителя председателя про-
фкома Людмилы АЛЕКСЕЕНКО. 

С пожеланиями, благодарностями за 
труд на сцену выходил директор Унитарно-
го предприятия «Светлотекс» Сергей ЖУК, 
который вручил награды работникам пред-
приятия. 

За добросовестный труд Почётной гра-
мотой Светлогорского районного исполни-
тельного комитета была награждена швея 
Нина БУСЕЛ.

Почётной грамотой  ОАО «Свет-
логорскХимволокно» был отмечен 
труд ведущего инженера-технолога 
производственно-технологического 
отдела Ирины МИХАЛЕНКО, бла-
годарностью - помощника мастера 
Сергея КОВАЛЁВА. 

Почетными грамотами унитарно-
го предприятия были награждены 
раскройщик раскройного участка 
Ирина ВЕЛИЧКО, ведущий инженер-
технолог производственно-техноло-
гического отдела Татьяна ПАШУК, 
контролер качества Елена СМОЛЯ-
РОВА, швеи швейного участка Ири-
на ШЕНЕЦ и Галина ЛЕВЧЕНКО, 
оператор ЭВМ Галина КОРБАН. 

Свидетельства о занесении на 
Доску Почета ШПУП «Светлотекс» 

получили швеи Инна БАРАНОВА, Наталия 
ДАЙНЕКО, Ирина ТИМОШЕНКО, Наталья ФИ-
ЛОНЧИК, Тамара МАЧКОВСКАЯ, помощник 
мастера Виктор БАРАНОВСКИЙ. 

В этот праздничный день не обошлось без 
сюрпризов. Заместитель директора унитар-
ного предприятия Ольга НАГИБОВА объ-
явила обладателей специальной номинации 
- «Универсальный работник». Её удостоились 
мастера на все руки - работники смежных про-
фессий: Елена КОСТЮКЕВИЧ, Елена ЛАЗА-
РЕВА, Татьяна ДУДАРЬ, Светлана ШАСТУН, 
Инна ШАТРОВА.  Сладкие призы от админи-
страции и профкома предприятия получили 
те работники, которые ответили на вопросы 
викторины.

Благодарности от унитарного предприятия 
были объявлены швеям швейного участка 
Татьяне ВЕРГЕЙЧИК, Елене КУЗЬМЕНОК, 
Валентине СИЛИВОНЧИК, Зое РУСИНОВИЧ, 

Елене ШАФОРЕНКО, Ирине ШАЛАХТИНОВА, спе-
циалисту по продажам отдела продаж и маркетинга 
Елене ЦЫБУЛЬКО, художнику отдела продаж и мар-
кетинга Елене ДАШКЕВИЧ, начальнику технической 
службы Ивану ПАЛЬКО, ведущему инженеру по охра-
не труда Сергею ОРЛОВУ.

Подарки ветеранам и работникам предприятия 
подготовили профсоюзный комитет ОАО «Светло-
горскХимволокно» и администрация ШПУП «Светло-
текс». С концертом перед работниками унитарного 
предприятия выступил коллектив художественной 
самодеятельности ОАО «Светлогорский целлюлоз-
но-картонный комбинат». 

Поздравляем работников ШПУП «Светлотекс» с 
профессиональным праздником,  желаем хорошего 
настроения, достойной зарплаты и новых трудовых 
успехов! 

Виктор РОМАНЦОВ.

Награждённые Почётной грамотой УП «Светлотекс». Номинация -  «Универсальный работник» УП «Светлотекс».

Занесённые на Доску Почёта УП «Светлотекс». 

Объявлена благодарность работникам УП «Светлотекс». 

В первых рядах - ветераны УП «Светлотекс».
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ХимикИХимикИ
Он был в числе первых

Первое моё знакомство с ветераном предприятия Марией МАРУСЕВОЙ состо-
ялось, оказывается, пять лет назад. Почему «оказывается»? Да потому, что 
время – субстанция независимая и бескомпромиссная  и, казалось, вроде вче-
ра я с неподдельным интересом слушала рассказ Марии Михайловны о кис-
лотном цехе № 1 и его «кислотчиках»…

Моя судьба - Химволокно

Судьба — очень удобное слово для тех, кто 
никогда не хочет принимать решений!

Апрель 1964 года. За пле-
чами Данилы Андреевича 
целина и служба в армии, 

но именно в эту весну в его трудо-
вую книжку внесена запись: принят 
учеником прядильщика в прядиль-
но-отделочный цех Светлогорского 
ЗИВ. 

Ему двадцать шесть, он молод, по-
лон сил и впереди – вся жизнь. Для 
начала его направили на обучение 
на завод волоконных материалов в 
Балаково,  откуда  Данила Андре-
евич вернулся с хорошим багажом 
навыков. 

Он окунулся в работу с головой, 
потому как на кону был пуск перво-

го кордного производства. Вспоми-
ная те непростые времена, Данила 
Андреевич называет фамилии кол-
лег ЛАТУШКИНА, САВИЧА, САМО-
ЛАЗОВА и искренне переживает, 
что трудно даются воспоминания: 
позади три инсульта.

Ветеран помнит ту новогоднюю 
знаковую ночь, когда весь завод 
работал над пуском первой корд-
ной нити. 

- Я был на медленной стороне с 
фильерами, нитка долго не шла, не 
всё получалось. Нить обрывалась 
раз за разом, всю смену простояли, 
пробовали и пробовали, - вспоми-
нает Данила Андреевич, - кое-как 

Объявленная комсомольская стройка завода искусственного волокна в Шатил-
ках в 60-ые годы изменила судьбы тысяч молодых людей. Ветеран предпри-
ятия Данила ИСАЧЕНКО поднимал целину, но его судьбой стал Светлогорский 
химзавод.

довели нить на крутильную маши-
ну. Цель была достигнута!  Я тогда 
и травму получил, крючком, кото-
рым цепляли нить, задели палец, 
но ничего, справились. Спрашивае-
те, нервничал ли, переживал? Нет, 
не нервничал, потому что у меня 
была хорошая школа – Балаково. 
Оттуда я прибыл специалистом до-
стойного уровня. Работали без су-
еты, ответственно, на совесть. Это 
был наш долг, наша задача. 

Опыт и профессионализм Дани-
лы ИСАЧЕНКО пригодился и при 
пуске второй кордной очереди. В 
октябре 1968 года он был переве-
дён в прядильный цех № 2, где уже 
через год освоил смежную профес-
сию помощника мастера. В пря-
дильном цехе ветеран отработал 
29 лет. Прошёл цеха обработки и 
транспортировки грузов, перемот-
ки, ремонтно-механический. 

Его мастерство неоднократно 
было отмечено многочисленными 
благодарностями, грамотами, как 
один из лучших рационализаторов 
не раз был поощрён материально. 
В декабре 1979 года за досрочное 
выполнение личных 5-летних за-
даний и принятых соцобязательств 
Данила ИСАЧЕНКО награждён 
знаком «Ударник Х пятилетки» и 
памятным подарком.

В 2002 году химик вышел на за-
служенный отдых. Сорок два года 
работы на предприятии –  годы 
работы на благо производства, в 
которых отдельной главой стоит 
пуск первой кордной нити в ночь на 
1 января 1965 года и второй корд-
ной нити 28 октября 1967 года. В 
них Данила ИСАЧЕНКО принимал 
непосредственное участие.   

На предприятии, в крутильном 
цехе, трудилась его супруга – Еле-

на Александровна. Вместе они уже 
54 года. С будущей супругой муж-
чина познакомился на Рогачёвщи-
не, но у него и в мыслях не было 
бросить завод. Наоборот, он при-
вёз Елену Александровну сюда, на 
Светлогорщину. У них была своя 
романтика: в ЗАГС ехали на вело-
сипедах, без свидетелей, не было 
свадебных нарядов. Молодёжную 
свадьбу они сыграют позже, да и 
не важно всё это, считает Данила 
Андреевич, главное – чувства и 
отношение друг к другу, что и дока-
зывают 54 года жизни душа в душу. 
Расписались ИСАЧЕНКО в 1965-ом 
году – год для Данилы ИСАЧЕНКО 
знаковый: родилась его семья, 
пустилась первая кордная нить. 
События, которые он по праву счи-
тает личным достижением в своей 
жизни.

Жизнь в фотографии

Наша нынешняя встреча связана с историей 
двух фотографий, на которых запечатлён 
момент выступления «кислотчиков» на 

сцене тогда ещё Дворца культуры химиков. Вместе 
с Марией МАРУСЕВОЙ воспоминаниями делится 
её бывшая коллега Нина ЮДЕНКО. 

- Вот это Иван ЩЕРБИЧ, начальник участка,  - 
слева направо перечисляют женщины поющих 
мужчин на фото, - а это вот Олег РУДАКОВ, Иван 
МАКСИМОВ,  начальник смены  Иван КУШНЕРОВ, 

вот это начальник смены КИРКОРОВ, Фёдор АК-
СЁНЧИК, начальник кислотного цеха № 1 Георгий 
БОЙКОВ, сменный технолог  Николай ГОРБУНОВ, 
Вениамин СЛАДКОВ, старший аппаратчик Сергей 
МИХАЙЛОВ… К сожалению, многих из них, увы, 
уже нет…

Этим фотографиям тридцать пять лет. Эпоха 
чёрно-белой фотографии канула в лету, но каждое 
фото, независимо от цвета и эпох – это память и 
история. 

- В честь Дня Победы был организован смотр 
художественной самодеятельности. Коллектив 
кислотного цеха всегда откликался, всегда был 
активным участником многих мероприятий на за-
воде, - рассказывают Мария Михайловна и Нина 
Адамовна. - На смотре мы пели «Казаки в Берли-
не», - женщины тут же напевают, - «По Берлинской 

раны, - так на совесть. По-другому 
никак – это ведь кислотный, с него 
начинался процесс производства 
кордной нити. Что такое вискоза? – 
спрашивает Мария Михайловна и 
тут же сама отвечает, безошибочно 
чеканя формулу и путь её получе-
ния. - Кислотный – это сложнейший 
участок, знать химию и технологию 
надо было обязательно и назубок. 
Сюда набирали специалистов обяза-
тельно при наличии профессиональ-
но-технического образования.  

Прошло столько лет, а Мария 
Михайловна технологию помнит до 
мелочей. И предназначение каж-
дой из шести ванн, и какой должна 
быть температура в осадительной, 
и сколько граммов кислоты на литр, 
и что произойдёт, если игнорировать 
установленные нормы, и каким долж-

но первое закрепление, второе… 
А ведь когда-то первым впечатле-

нием Марии МАРУСЕВОЙ о заводе 
было разочарование.  Ей хотелось 
окунуться в химию, а её первым 
цехом стал крутильный. Химия на-
чалась спустя  девять лет при пере-
ходе в 1975 году в кислотный цех 
№1. Нина Адамовна  ЮДЕНКО в кис-
лотном цехе № 1 отработала  десять 
лет. Эти годы женщины-ветераны 
вспоминают с благодарностью: «Ни-
что так не объединяет людей, как 
вместе пережитые трудности и радо-
сти. Вместе детей растили, вместе 
решали сложные вопросы техноло-
гии, а их в кислотном цехе хватало, 
вместе в будни, в праздники и на 
сцене вместе…». 

Материалы полосы 
подготовила Елена ВОЛОДИНА.  

мостовой кони шли на водопой. Шли, потряхивая гривой, 
кони-дончаки...»  А припев знаком многим: «Казаки, каза-
ки, едут, едут по Берлину наши казаки». 

Мои собеседницы рассматривают второе фото и слева 
направо называют имена своих бывших коллег – Алла 
ГУЗОВА, Мария МАРУСЕВА, Елена СОЛОЩУК, увы, её 
уже нет. Нет и Марии КАВЕРЗНЕВОЙ…

- Вот Галина ЕМБУЛАЕВА, Нина ЮДЕНКО, Галина 
КОЗЕЛЬКОВА, Зинаида БУРОВА, Мария САДОВСКАЯ. 
Аккомпанировал нам самый лучший баянист Владимир 

ЧЕКАН. На смотре с девчатами мы пели 
песню «Летите, голуби, летите».

Бывший аппаратчик дозирования Мария 
МАРУСЕВА вспоминает, что коллектив 
кислотного цеха № 1 был одним из много-
численных на предприятии – 150 человек. 

- У нас было так: петь так петь, работать 
так работать. Не смотрели на должности. 
Скажут «надо», значит, надо. Вместе, 
дружно, сообща. Дни рождения, субботни-
ки, на работу в колхоз, наводить порядок в 
ДКХ – откликались с лёгкостью, с удоволь-
ствием. А хор «кислотчиков», помнится, 
как выйдет на сцену, как запоёт!

Талантливые на сцене – талантливые в 
деле.

- А если работали, - продолжают вете-

Ветеран предприятия - Данила ИСАЧЕНКО.

Ветераны предприятия - Мария МАРУСЕВА и Нина ЮДЕНКО.
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«ХимикИ»«ХимикИ»

С целью предупреждения пожаров, других чрез-
вычайных ситуаций и гибели людей от них в пери-
од с июня по август в Гомельской об-
ласти проходит республикан-
ская акция «Ка- никулы без 
дыма и огня».

Примите поздравления
С юбилеем! 
Юрия Васильевича ЖУРАВ-

СКОГО поздравляет коллектив цеха АВТ! 
Желаем отличного самочувствия, веселья, 
ярких впечатлений, незабываемых встреч. 
Пусть судьба всегда будет к Вам благосклон-
на и щедра на приятные подарки.

Анатолия Ивановича БОЖЕН-
КОВА  поздравляет коллектив  УП «Со-
химТранс»! Желаем крепкого здоровья и не-
вероятного оптимизма, уважения и любви 
родных, верной поддержки друзей, замеча-
тельных идей, доброго благополучия и свет-
лой удачи.

Лилию Исламовну КОТЛЯРОВУ, 
Татьяну Александровну ХАВРО-
ТИНУ поздравляет коллектив КТЦ! Желаем 
крепкого здоровья, удачи, везения, мира, 
праздничного настроения и всех благ. Пусть 
все мечты исполняются!

С Днём рождения!
Елену Васильевну ЕВДОСЕ-

ЕВУ, Зинаиду  Васильевну КОЛЕС-
НИК поздравляет коллектив смены №2 
ЦНМ! Желаем не останавливаться на до-
стигнутом, идти вперед к новым целям, вести 
за собой других. Пусть Вам сопутствует уда-
ча! Пусть Вас окружают и во всём поддержи-
вают любимые, близкие и преданные люди!

Светлану Степановну ЗАЯЦ, 
Владимира Викторовича НЕРУСА 
поздравляет коллектив караула №2 ОВО и 
желает крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни и хорошего настроения! Желаем,  чтобы 
каждое утро начиналось с улыбки и сладкого 
вдохновенья, чтобы каждый день приносил 
яркие моменты счастья и большую удачу 
в делах, чтобы каждый вечер дарил душев-
ное тепло и спокойствие.

Екатерину Олеговну КОЛУПАХО 
поздравляет коллектив смены №1 цеха со-
ртировки-упаковки! Желаем вам крепкого 
здоровья, удачи, благополучия, добра, радо-
сти, любви, счастья, хорошего настроения, 
улыбок, ярких впечатлений. 

Татьяну Михайловну ПОДБЕ-
РЕЗНОВУ, Вячеслава Григорьеви-
ча КОВАЛЯ поздравляет коллектив цеха 
УХВ! Желаем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, удачи во всем и летнего настроения.

Валерия Адамовича ЧЕРНЕЙКО 
поздравляет коллектив ЦНМ! Пусть тепло 
и уют всегда наполняют ваш дом, пусть сол-
нечный свет согревает в любую погоду, а же-
лания исполняются при одной мысли о них.

Василия Викторовича ВАСИЛЬ-
ЧЕНКО, Александра Геннадьеви-
ча КЛИМОВИЧА поздравляет коллектив 
цеха ПВиХКО! Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и уважения.

Николая Николаевича ЮЧКОВА, 
Ольгу Павловну БЕЛОШЕДОВУ по-
здравляет коллектив УП «СохимТранс»! Хо-
тим пожелать самого лучшего, чтобы в жиз-
ни было как можно больше хороших эмоций, 
приятных моментов и постоянного кругово-
рота позитивных событий.

Александра Павловича МАРШИ-
НА, Мансура Равильевича ХАЙ-
БУЛЛИНА, Сергея Сергеевича БО-
ЛОТИНА поздравляет коллектив РМЦ! Же-
лаем, чтобы окружали только любимые, род-
ные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем 
сопутствовал успех и везение. Счастья, здо-
ровья и верных друзей!

Анастасию Александровну 
АГЕЙЧЕНКО, Алену Александров-
ну ЖИЗНЕВСКУЮ, Сергея Юрье-
вича КИБАЛЕНКО, Надежду Ми-
хайловну КОВАЛЕВУ, Валентину 
Федоровну СЕДЬКО, Олега Вла-
димировича МИХАЛЬЦОВА, Ната-
лью Александровну СМЕЯН, Риту 
Валентиновну АВРАЧ поздравляет 
коллектив КТЦ! Желаем, чтобы вся жизнь 
была полна радости, счастья, здоровья, улы-
бок, любви и приятных сюрпризов. 

I

I

РОЧС

Каникулы без дыма и огня

Внимание: есть работа!
Предприятие «СветлогорскХимСервис» приглашает на работу: 

слесаря строительного 5 разряда, тракториста 4 разряда, 
водителя автомобиля  5 разряда,

машиниста крана автомобильного 5-6 разряда, формовщика изделий и 
конструкций 4 разряда, подсобного рабочего 2 разряда.

Тел.: 9-55-34

спорт

Решением аттестационной комиссии республиканской федерации по таэк-
вондо директору учреждения «Светлогорская детско-юношеская спортивная 
школа «Химик» ППО ОАО «СветлогорскХимволокно» Юрию КУРОЧКИНУ при-
своен шестой дан. На сегодня в Гомельской области это единственный спор-
тсмен такого уровня. 

Шестой дан Курочкина

Если вы не хотите испортить себе жизнь 
– держитесь подальше от тех, кто уже 

испортил свою.

Коллектив прядильного цеха №3  выражает глубокое соболезнование Вадиму Ни-
колаевичу СТРЕЛЬЦОВУ в связи со смертью матери.

Коллектив прядильного цеха №3 выражает глубокое соболезнование Александру 
Николаевичу РОСКАЧУ в связи со смертью матери.

Местом про-
в е д е н и я 
акции ста-

ли пришкольные 
и летние оздоро-
вительные лагеря, 
а также дошкольные 
учреждения района. Пред-
полагается проведение профи-
лактических бесед с детьми с уча-
стием работников МЧС, ОСВОД, 
демонстрация тематических 
и обучающих видеофильмов, 

мультфильмов, 
проведение вик-
торины по ОБЖ, 
обсуждение те-

матических ситу-
ационных задач, 

наличие конкурсной 
программы, презентация 

журнала «Юный спасатель», а 
также обучение работников, в т.ч. 
дежурного персонала правилам 
пожарной безопасности.

Коллектив учреждения «Свет-
логорская детско-юношеская 
спортивная школа «Химик» 

ППО ОАО «СветлогорскХимволок-
но» гордится данным фактом, как и 
тем, что подрастающее поколение 
из числа воспитанников постоянно 
повышают свой спортивный уровень 

и мастерство. Очередная плеяда мо-
лодых таэквондистов на пути к наи-
высшим достижениям получили свой 
первый дан.

Мы поздравляем Юрия Юрьевича 
КУРОЧКИНА (на фото справа) с по-
лучением ШЕСТОГО дана, а так же 
Андрея ПОПОВА, Егора ЩЕРБИН, 

Михаила СМОЛЯНА, Алексея КО-
НОПИЦИНА, Кирилла ГОНЧАРОВА, 
Надежду ПЕРЕСОЛЯК, Александра 
УСТИНЕНКО  с получением ПЕРВО-
ГО дана.

Любовь ВАСИЛЕЦ, 
заместитель директора 

по ОД ДЮСШ «Химик».

игры разума

Финальный Кубок Белхимпрофсоюза

В Доме профсоюзов в Минске 
собрались знатоки, предста-
вители команд-победительниц 

заводских турниров по интеллектуаль-
ным играм. 

В этом году за звание победителя 
боролись 13 команд из Бобруйска, Но-
вополоцка, Гомеля, Солигорска, Свет-
логорска, Гродно и Могилева. Всего 
собралось около 100 знатоков. Одним 
из судей турнира был председатель 
совета Минского клуба команд интел-
лектуалов, член элитарного белорус-
ского клуба «Что? Где? Когда?», аккре-
дитованный тренер и арбитр Междуна-
родной ассоциации интеллектуальных 
команд Евгений ЗАЙЦЕВ. 

Команда ОАО «Светло-
горскХимволокно» при-
няла участие в напряжен-
ной борьбе за финальный 
Кубок Белхимпрофсою-
за по интеллектуальным 
играм.

абсолютно любых тем: математики, со-
ветского кино, спорта, географии, посло-
виц, жизни замечательных людей. 

Например, темой «Медиаазбуки»  - 
первого этапа Кубка – были «Памятники 
великим людям». На этом этапе «Поло-
сатому рельсу» не хватило одного балла 
до третьего места. 

На последнем этапе – «Брейн-ринг» - 
наша команда выиграла с крупным сче-
том у трех команд, в том числе и у побе-
дителя этого тура - солигорской команды 
«Горцы». 

- Остановил нас только мозырский 
«Пегас», который при суммарном под-
счете баллов и стал победителем  Кубка 
Белхимпрофсоюза по интеллектуальным 
играм, - отметил Андрей ПЕТРЯКОВ.

И хотя в этот раз светлогорцы не вош-
ли в тройку победителей, команда «По-
лосатый рельс» выступила достойно.

Победителем стала команда «Пегас». 
Второе место у команды «Горцы», тре-
тье место при суммарном подсчете бал-
лов заняла команда «LoveSun».

По словам участника нашей команды «Полосатый 
рельс»  Андрея ПЕТРЯКОВА, борьба за Кубок дли-
лась два дня. Тематика вопросов не оговаривалась 
заранее, вопросы, звучащие в играх,  могут касаться 

ХимикИХимикИ




