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5 июня база отдыха «Фестивальный» принимала «Формулу успеха». Четыре года 
химики не стояли на пьедестале почета. В этом году команда ОАО «Светлогоск-
Химволокно» «220» привезла серебряную победу.

Высокое доверие
официально

Такое решение было принято Собранием Республи-
канской Ассоциации «БелАПП».

Республиканская ассоциация предприятий про-
мышленности «БелАПП» создана 14 ноября 2003 года 
в результате реорганизации путем преобразования “Бе-
лорусской ассоциации предприятий радиоэлектроники, 
информатики и приборостроения (БелРЭИП)”. Основ-
ные цели - содействие устойчивому развитию экономи-
ки Республики Беларусь, обеспечение выполнения па-
раметров социально-экономического развития страны, 
участие в разработке общегосударственных стратегий,  
программ и мер по повышению конкурентоспособности и 
эффективности, обеспечению инновационного развития и 
модернизации промышленных предприятий.

Генеральный директор ОАО «Светло-
горскХимволокно» Василий КОСТЮКЕ-
ВИЧ избран заместителем Председате-
ля Ассоциации «БелАПП».

В первые выходные 
июня покорять «Фор-
мулу успеха» приеха-

ли 8 команд. Около двухсот  
молодых работников орга-
низаций нефтехимического 
комплекса из Светлогорска, 
Солигорска, Мозыря, Грод-
ненской, Витебской, Моги-
левской, Минской областей 

боролись за звание лучшей 
команды «Формулы успеха». 
Однако  на полянах базы от-
дыха «Фестивальный» разме-
стилось куда больше людей, 
чем было заявлено: коллеги, 
друзья, родные приехали 
поддерживать, подбадривать 
и болеть за свои команды.

В этом году «Формула успе-

ха» была посвящена 75-ле-
тию освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских за-
хватчиков, 115-летию про-
фсоюзного движения Белару-
си, Году малой родины.

По традиции спартакиада 
началась с «Визитки».

- Значительная часть со-
става нашей команды этого 

года приехала на «Формулу 
успеха» впервые. Есть те, кто 
здесь уже пятый-шестой раз. 
Так получилось, что  «серед-
няков» - не было, только «мо-
лодежь» и «старики». На этом 
контрасте мы и построили 
свою «Визитку», - рассказы-
вает участник команды «220» 
Андрей ПЕТРЯКОВ.

Формула успеха 
светлогорских химиков

турслёт

Белорусский промышленно-инвестиционный фо-
рум состоится 17–20 сентября 2019 года на выста-
вочных площадях Футбольного манежа в Минске. 

Концепция Белорусского промышленно-инвестиционного 
форума-2019 предполагает сочетание международных 
специализированных выставок «ТехИнноПром», «Профс-
варка», «Химия. Нефть и газ», «Пластех» и деловой про-
граммы, посвященной трендам развития инвестиционно-
го потенциала Беларуси.

Концерн «Белнефтехим» будет представлен объеди-
ненным стендом организаций в рамках 18-й Международ-
ной специализированной выставки «Химия. Нефть и газ».

По материалам сайта концерна «Белнефтехим».

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
18 июля, с 11.00 до 13.00 на ваши вопросы ответит 

генеральный директор ОАО «СветлогорскХимволокно» 
Василий Васильевич
КОСТЮКЕВИЧ
Контактный телефон: 9-54-20.

Инвестиционный 
форум
Организации концерна примут участие в 
Белорусском промышленно-инвестици-
онном форуме-2019.

Участников военного парада в Минске на 
День Независимости встретили на Цен-
тральной площади в Светлогорске 4 

июля. Первые лица районной администрации, 
руководство комиссариата Гомельской области в 
торжественной обстановке наградили особо отли-
чившихся участников парада грамотами, юбилей-
ными медалями, благодарностями и памятными 
подарками.

«Вы доказали, что у нас народ и армия едины. 
Плечом к плечу со своими детьми, которые сей-
час проходят срочную военную службу, вы торже-
ственным маршем прошли по главной площади 
страны. Хочу отметить тот факт, что ни один во-
еннослужащий из ваших рядов не был отчислен из 
сборов по нежеланию или болезни. 

Все выразили огромное  желание участвовать 
в наших торжественных мероприятиях», - по-
здравляя участников парада, отметил военный 
комиссар Гомельской области полковник Андрей 
КРИВОНОСОВ.

событие

Участие в параде - большая честь

3 июля Беларусь 
праздновала День 
Независимости. На 
военном параде в 
составе террито-
риальных войск 
шли военнообя-
занные Светлогор-
ского и Октябрь-
ского районов. 
Высокой чести 
представлять свой 
район удостои-
лись и 26 химиков.
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Наталья Фанисовна ЯМАЛИЕВА, инженер 
по подготовке кадров бюро подготовки кадров отдела 
кадров, с 7 июля 2019 года назначена заместите-
лем начальника отдела кадров. 

Наталья ЯМАЛИЕВА родилась в Светлогорске. По-
сле окончания средней школы № 8 поступила и окон-
чила Могилёвское педагогическое училище. 

В 1997 году окончила Нижневартовский  педагогиче-
ский институт. В ОАО «СветлогорскХимволокно» рабо-
тает с февраля 2010 года.

Оля Павловна АВРАМОВА, инженер-техно-
лог 2 категории прядильного цеха № 3 технологическо-
го отдела ЗПТН, с 8 июля 2019 года назначена заме-
стителем начальника цеха трикотажных 
полотен ЗПТН по технологии.

Оля АВРАМОВА родилась  в посёлке Медков. 
В 2002 году окончила Светлогорский лицей химиков, 

в 2010-ом – Могилёвский университет продовольствия.
В ОАО «СветлогорскХимволокно» работает с 2002 

года.
Владимир Викторович ШЕВЧЕНКО с 

10 июля 2019 года принят начальником штаба 
гражданской обороны управления обще-
ства.

Владимир ШЕВЧЕНКО родился в городе Добруш Го-
мельской области. В 1990 году окончил Новосибирское 
высшее военное политехническое общевойсковое учи-
лище. Последнее место работы – Светлогорскй район-
ный военный комиссариат. 

Новые назначения

Продолжение темы на стр. 2.

новости отрасли

Участники парада - химики.
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Олег МИХАЛЬЦОВ, помощник мастера КТЦ ЗИВ; Евгений КИЧКИН, мастер 
цеха ВКНиОСВ; Олег МОРОЗ, оператор кругчения и вытяжки ЦГВиТ ЗИВ.

эхо события

гражданская оборона

Независимость - это наше будущее
Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, 

плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: 
научиться жить на земле, как люди. Бернард Шоу.

На Светлогорщине прошли торжественные мероприятия, 
посвященные Дню Независимости и 75-летию освобожде-
ния Беларуси.

Митинги, посвящённые Дню Независи-
мости и 75-летию освобождения Белару-
си, прошли на Кургане Славы и у памят-
ного знака в честь операции «Баграти-
он», были возложены цветы и венки.

В различных местах города работали 
площадки: мастер-классы, буккроссинг, 
фотозоны, выставки, арт-площадки, му-
зыкально-развлекательные, игровые, 
интерактивные, конкурсные, выставки-
продажи кулинарной и сувенирной про-
дукции, кондитерских изделий и многое 
другое.

Свое мастерство исполнения показа-
ли коллективы художественной само-
деятельности и артисты Дома культуры 

энергетиков, Светлогорского центра культуры, школы ис-
кусств, гости из Минска. 

В Октябрьском микрорайоне состоялась акция-концерт 
«Дети мира — детям войны». В парке у торгового дома 
«Берёзки» состоялось открытие сценической площадки, на 
которой прошёл праздничный концерт с участием детских 
коллективов и исполнителей района.

Кульминацией праздника стала патриотическая акция 
«Споем гимн вместе», концерт белорусского певца Алек-
сея ХЛЕСТОВА. Завершило праздник пиротехническое 
представление.

Виктор РОМАНЦОВ.

Праздник для химиков начался с 
митинга и возложения венков к 
братской могиле советских во-

инов, расположенной у школы №4. Здесь 
минутой молчания почтили память тех, 
кто отдал свои жизни за освобождение 
нашего района от немецких захватчиков. 

День Независимости продолжило ше-
ствие ветеранов труда, узников концла-
герей, администрации района, депутатов, 
представителей предприятий и организа-
ций по улице 50 лет Октября к мемори-
альному комплексу Колокол-набат.

Под звуки марша светлогорская мо-
лодежь, возглавив колонну, пронесла 
огромное полотнище Государственного 
флага Республики Беларусь, цифры 75 

и название Беларусь – символизирую-
щие 75-летие со дня освобождения на-
шей страны от гитлеровских войск.

У «Колокола» митинг в честь Дня Не-
зависимости открыла председатель 
Светлогорского Совета депутатов Люд-
мила ВЕЛИЧКО.

Жителей Светлогорского района по-
здравила с праздником депутат Палаты 
представителей Национального собра-
ния Республики Беларусь Галина ФИ-
ЛИППОВИЧ.

На празднике прозвучал гимн Респу-
блики Беларусь, память всех погибших 
за свободу и независимость почтили 
минутой молчания. А затем к подножию 
монумента возложили цветы. 

событие Армейская выучка никуда Вторые в области

В Мозыре прошли ежегодные об-
ластные соревнования среди сан-
дружин области. Семь команд из 

Светлогорска, Жлобина, Речицы, Гомеля, 
Рогачева, Калинковичей боролись за зва-
ние лучшего санитарного формирования 
гражданской обороны. 

«Соревнования состояли из теоретиче-
ского и практического этапов. Санитарная 
дружина должна была продемонстриро-
вать слаженность и мастерство в работе 
в очаге комбинированного и химического 
поражения, в очаге инфекционного забо-
левания, оказать помощь пострадавшим 

и вынести их из зоны поражения», - рас-
сказывает исполняющий обязанности на-
чальника штаба ГО Евгений ДРАГУН.

По результатам шести этапов команда 
ОАО «СветлогорскХимволокно» стало 
второй в области, а командир нашей дру-
жины Наталья КРАСИЧЕНОК (ЦТиПО) 
стала победителем в номинации «Лучший 
командир санитарной дружины». 

Поздравляем победителей: Наталью 
КРАСИЧЕНОК (ЦТиПО), Валентину ГА-
НАК (СиУ), Татьяну ГОНЧАРОВУ (ЛКП 
ЗПТН), Наталью БУХОВЦОВУ (УХВ).

Инна СКИБА.

Высокую квалификацию, мастерство и профессионализм 
продемонстрировала сандружина ОАО «СветлогорскХим-
волокно» на областных соревнованиях. 

не уходит

Территориальные 
войска второй раз 
участвуют в пара-

де. Первыми участниками 
были  военнообязанные из 
Молодечно: пять лет назад, 
на празднование 70-летия 
со дня освобождения Бела-
руси от немецко-фашист-
ских захватчиков, было 
отобрано 180 человек, из 
них 150 – участвовали в 
параде. 

Честь представлять тер-
риториальные войска на 
параде ко Дню Независи-
мости выпала Гомельской 
области Светлогорскому 
и Октябрьскому районам.  
Это, на самом деле, боль-
шая часть, потому что, по-
верьте, выбор был велик. 

Я считаю, служба в ар-
мии – священный долг 
каждого мужчины. С непри-
вычки попасть в спартан-
ские условия – тяжело. Но 
армейская выучка никуда 
не уходит – все вспомнили 
быстро, несмотря на то, что 
для участия в параде были 

собраны люди разных возрастов от 
25 до 47 лет и некоторые успели 
демобилизоваться еще во время 
СССР. Каждый день - строевая под-
готовка, в выходные – экскурсии на 
«Линию Сталина», Музей ВОВ, в 
Хатынь, выступление академиче-
ского ансамбля песни и танца Во-
оруженных Сил Республики Бела-
русь. Очень яркие эмоции остались 
от ночной репетиции парада - 1 
июля. В казарме были только в 3 
часа ночи. Впечатления – незабы-
ваемые. 

Встреча на Центральной пло-

щади не стала для нас неожидан-
ностью. Офицеры военкомата, ко-
нечно, не хотели портить сюрприз, 
поэтому ничего нам не говорили. 
Но земляки сообщили, что в 16.00 
нас ждет торжественный прием в 
Светлогорске и награждение из рук 
первых лиц города и области. Не 
ожидали, что будет так много лю-
дей, но, не скрою, это было очень 
приятно.

Полная версия статьи и больше 
фото на сайте http://himiki.sohim.by и 
в соцсетях.

Один из участников парада, командир вто-
рой роты (на время сборов из 150-ти светло-
горцев было сформровано две роты) Евге-
ний КИЧКИН, мастер цеха ВКНиОСВ, майор 
запаса, поделился своими впечатлениями.
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ХимикИХимикИ «Я хочу» - так говорят мечтатели. 
«Я сделаю» - так говорят 

победители.

ЕСТЬ КОНТАКТ!
Настоящим вызовом, провер-

кой боевого духа команды, спло-
ченности, умения слышать, понимать 
и поддерживать друг друга стало про-
хождение  трассы «Вызов», веревочного 
курса «Лестница Якоба», спортивного со-
стязания «Навесная переправа».

- Вязкая грязь, вода, колючая прово-
лока, перенос тяжестей: бревен, камней, 
автомобильных покрышек, перетаскива-
ние кабельных  барабанов, весом больше 
500кг, преодоление  навесных и наклон-
ных барьеров –  наши ребята приняли 
вызов, прошли экстремальную 3,5-кило-
метровую полосу препятствий и еще раз 
доказали, на что способны, - говорит  ка-
питан команды Степан АРАКЕЛЯН.

Не раздумывая, жюри отдало нашей 
команде победу в кулинарном конкурсе.

- В течение 40 минут членам команды 
необходимо было придумать  блюдо из 
предложенных продуктов и приготовить 
его на «свече», которая изначально 
представляла собой обыкновенное по-
лено с тремя распилами. На столе была 
гречневая крупа, сало, помидор, огурец, 
лук и морковь. Так как темой кулинарного  
конкурса было 75-летие освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захват-
чиков, мы решили обыграть подачу блю-
да: надели форму, плащ-палатки, взяли 
гитару и угощали судей солдатской ка-
шей под песню «Бьется в тесной печурке 
огонь», - рассказывает Андрей Петряков.

Самым неожиданным, по традиции, 

Формула успеха 
светлогорских химиков

стал конкурс «Сюрприз». 
- В этом году жюри предложило командам за ограни-

ченное время снять небольшой видеоклип, обязатель-
ным условием которого было интервью о ветеранах 
Великой Отечественной войны, - вспоминает капитан 
команды Степан АРАКЕЛЯН.

Шквал эмоций вызвал конкурс «Си-
ловые крестики-нолики», где молодые 
участники нашей команды не оставили 
ни малейшего шанса на победу осталь-
ным командам. 

Немало радости доставили команды 
своими творческими выступлениями 
членам жюри,  соперникам и болельщи-
кам. Со сцены парни и девушки демон-
стрировали артистические, вокальные 
и танцевальные таланты, впечатляли 
творческими находками, украшением 
сцены и костюмами.

- Творческий номер мы символи-
чески разделили на три этапа: песня-
посвящение экстремальной полосе 
препятствий, танец и гимн профсоюзу. 
Все слова песен и стихи, которые мы 
представили на «Формуле успеха» и, 
конечно, благодаря которым мы заняли 
призовое место, были написаны участ-
ником нашей команды Антоном МАЗ-
ЛОВЫМ, за что ему огромное спасибо, 
- говорит Андрей ПЕТРЯКОВ.

Скажем прямо, жюри пришлось не-
легко. Определяли победителя по сум-
ме баллов за все конкурсы.

Победителем стала  команда, пред-
ставляющая  организации нефтехими-
ческого комплекса Витебщины «Неза-
будка». Второе место заняла  команда 
светлогорских химиков – «220». Третье 
место досталось команде «Могучие 
львы» ОАО «МогилевХимволокно».

Поздравляем победителей!
Инна СКИБА.

В тот первый слет всё было 
новым. Наша команда со-
стояла из представителей 

трёх организаций: Мозырский НПЗ, 
Гомельский участок нефтепровода 
«Дружба», но большая часть участ-
ников была из нашего Общества. 
Это не помешало нам за три дня 
стать сплоченной командой и вы-
играть эти соревнования. Хочется 
заметить,  что команды состояли 
именно из активных и позитивных 
молодых представителей своих 
предприятий. 

Участники тех событий под-
держат меня в том, что на первой 
«Формуле успеха» духа соперни-
чества не ощущалось вовсе, все 
команды соперники поддерживали 

друг друга, подбадривали, если 
видели несправедливость судей-
ства. А когда разъезжались, ещё 
долго были слышны звуки авто-
бусных клаксонов. 

На седьмой «Формуле успеха» 
в 2019 году уже чувствуется со-
всем другой подход. Организация 
соревнований на высшем уровне: 
всё со страховками, медпункт, со-
временные бытовые помещения, 
горячая и холодная вода, даже 
дрова были уже колотыми. Коман-
ды тоже не отстают: подготовка на 
профессиональном уровне, если 
спортсмен, то очень высокий уро-
вень мастерства, если творчество, 
то это профессионально.

И,признаюсь честно, было очень 

приятно выиграть кулинарный 
конкурс у шеф-поваров, имея за 
плечами только поддержку друзей 
и товарищей, но не имея кулинар-
ного образования.

На мой взгляд, сравнить эти два 
мероприятия невозможно: каждое 
из них оставило уйму положитель-
ных эмоций, новые знакомства, 
новые ощущения, новые надежды. 
Хочется, чтобы время замерло, что-
бы как можно дольше оставаться 
на «Формуле успеха», в очередной 
раз собираясь на поляне у костра на 
спортивно-молодёжный слёт работ-
ников нефтехимического комплекса.

Евгений ЯРЦЕВ, 
наладчик 

оборудования КТЦ.

Ветеран Формулы-7

» КОММЕНТАРИИ

Мария ПИНЧУК, председатель профсоюзного 
комитета:

- Туристический 
слет для каждого из 
нас – это не просто 

спортивное мероприятие, это событие, 
которое за эти годы стало для профсо-
юзных активистов  доброй традицией, 
символом дружбы и единства.

Перед поездкой мы  хотели, чтобы 
команда почувствовала себя не только 
сплоченной единицей нашего предпри-
ятия, но и единой командой со всеми 

организациями нефтехимического ком-
плекса – считаю, мы достигли этой цели. 

Было интересно наблюдать за тем, 
как команды выстраивали целые страте-
гии, чтобы пройти этапы соревнований. 
Не передать словами, какую совместную 
радость переживали участники команд, 
когда преодолевали трудности или одер-
живали победу. 

С азартом мы болели за наших ребят, 
которые выкладывались по максимуму 

» КОММЕНТАРИИ
Степан АРАКЕЛЯН, инструктор по органи-
зационно-массовой работе с молодежью, 
капитан команды «220»:
- Это невероятные эмоции! Когда труд, старания, 
переживания вознаграждаются! Я ещё не видел настолько 

дружной, сплоченной команды! Каждый участник, проходя испытания, 
выжимал из себя все соки, не жалел себя – на это без гордости смотреть 
невозможно. Это команда героев, команда друзей, команда лучших 
в своём деле! Быть частью такой команды - огромное удовольствие! 
Большое спасибо всем, кто принимал участие в подготовке, и ещё раз 
всех поздравляю с успешным выступлением!

и искренне радовались победам своих 
соперников. Болельщики поддерживали 
не только своих товарищей, но и другие 
команды – за что им отдельное спасибо.

Хотелось бы отметить, что высокая 
организация мероприятия чувствовалась 
даже в мелочах.

Участие в слете - это формирование 
навыков успешного взаимодействия кол-
лектива и чувства сплоченности, возмож-
ность почувствовать себя частью общего 
дела.

Еще раз поздравляю команду с заслу-
женным «серебром»! Больше фото на сайте http://himiki.sohim.by и в соцсетях

» КОММЕНТАРИИ
Александр НАВИЦКИЙ, слесарь ЦНМ:
- На «Формуле успеха» я  впервые.  Может, поэтому всё так остро 

воспринималось, и сейчас очень приятно смотреть на фотографии, 
переживая  эти моменты снова и снова!

В нашей команде было много тех, кто приехал первый раз. Но мы 
не были обузой, хотя  я думал, что будет не так сложно. Самое главное – была очень 
сплоченная команда, каждый знал свое дело, каждый помогал друг другу. Не было та-
кого, чтобы кто-то чего-то делать не хотел. Самым сложным было прохождение трас-
сы «Вызов» и «Лестницы Якоба». Но мы справились – доказали, что можем!

Слаженные действия всей команды, в конечном итоге, привели к заслуженному ре-
зультату. Организация, проведение, уровень подготовки команд-соперников были на 
высоте.  Если в следующем году у меня будет возможность, обязательно поеду!

1

Трасса «Вызов». Кулинарный конкурс. Рок в исполнении Антона МАЗЛОВА.

Dream Team.

Перед стартом.

Впервые «Формула успеха» проводилась в августе 2013 г. Сразу поразила 
красота Столбцовского края, где на правом берегу Нёмана расположилась 
база отдыха «Высокий берег». 
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Примите поздравления

РОЧС

Три вещи никогда не возвращаются обратно — время, слово, 
возможность. Поэтому: не теряй времени, выбирай слова, не 

упускай возможность. Конфуций 

Спортсмены предприятия принесли Обществу 
победу в  чемпионате по легкой атлетике.

С юбилеем! 
Марину Алексеевну МИТРАХОВИЧ поздрав-

ляет коллектив смены №1 цеха СиУ! Желаем, чтобы всё 
задуманное сбылось, чтоб дом был полной чашей, чтобы рядом 
с Вами всегда были самые близкие и надежные люди!

Виталия Степановича МАКСИМОВИЧА поздравля-
ет коллектив дневной смены ЦНМ! Желаем не унывать и радо-
ваться каждому новому дню. Пускай будут здоровье, силы, до-
статок, счастье, уют и покой. 

Петра Владимировича ПУНТУСА поздравляет кол-
лектив смены №3 участка 13 ЦНМ! Желаем здоровья, успехов, 
везения во всех начинаниях! Поддержки от родных и близких.

Елену Викторовну МАЗУРКЕВИЧ, Андрея Ген-
надьевича СТЕПАНОВА поздравляет коллектив цеха 
крашения! Пусть вас сопровождает удача, не покидает здоровье, 
греет любовь, вдохновляют родные и близкие. Будьте счастливы, 
активны, позитивны и востребованы!

Ирину Владимировну ГУСАКОВУ, Татьяну Алек-
сеевну МОРОЗОВУ, Марину Дмитриевну ШАМИЛО-
ВУ поздравляет коллектив КТЦ! Пусть в жизни все мечты осу-
ществляются, пусть не покидает никогда чудесное и радостное 
настроение, пусть будет счастливым и по-настоящему веселым 
каждое мгновение.

Ивана Демьяновича АСМЫКОВИЧА поздравляет 
коллектив ЦСХиОГ! Пусть будет счастливой жизнь, пусть будут 
верными друзья, пусть будут любящими родные, пусть будет по-
стоянной удача. 

Владимира Петровича КОВАЛЕНКО поздравляют 
коллективы отдела главного метролога и цеха КИПиА №1! Пусть 
будут здоровы и счастливы ваши родные и близкие люди! Благо-
получия и душевной гармонии Вам в долгой и счастливой жизни!

С Днём рождения!
Светлану Петровну СЕВРЮКОВУ, Сергея 

Сергеевича МАНКЕВИЧА поздравляет коллектив смены 
№2 ЦНМ! Желаем счастья, здоровья, удачи, верных друзей, под-
держки родных и близких! 

Наталью Михайловну КЛИМЕНОК, Ольгу Ва-
сильевну КАМИНСКУЮ, Вадима Владимировича 
БОГУКА поздравляет коллектив смены №3 СиУ! Пусть тепло 
и уют всегда наполняют ваш дом, пусть солнечный свет согре-
вает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли 
о них.

Артема Всеволодовича ТРОФИМОВА, Сергея 
Ивановича ЛЕТЯГУ поздравляет коллектив смены №3 
участка 13 ЦНМ! Пусть всегда окружают верные друзья, на рабо-
те уважают коллеги, а дома лелеют и берегут родные.

Татьяну Сергеевну КАЛЕСАН поздравляет коллектив 
ЦЛ! Желаем, чтобы окружали только любимые, родные, дорогие 
сердцу люди. Чтобы во всем сопутствовал успех и везение. Сча-
стья, здоровья и верных друзей!

Людмилу Владимировну ПОБЫЛЕЦ, Василия 
Николаевича НЕКРАШЕВИЧА поздравляет коллектив 
дневной смены ЦНМ! Желаем благополучия, любви, счастья, 
удачи, хорошего настроения. 

Татьяну Васильевну РАБЧИНСКУЮ, Татьяну 
Михайловну ДМИТРИЕВУ поздравляет коллектив цеха 
крашения! Пусть рядом всегда будут дорогие сердцу люди. 
Здоровья, счастья, долгих лет! И каждый день рожденья пусть 
оставляет добрый след!

Валентину Петровну ЛАПШИНУ поздравляет коллек-
тив смены №4 ОВО! Желаем, чтобы все события в жизни и начи-
нания в любом деле были пронизаны любовью, теплом и понима-
нием близких! Благополучия, душевного равновесия, достижения 
всех поставленных целей и немного везения! И пусть все эти 
пожелания исполняются на фоне крепкого здоровья!

Илью Руслановича ПАРАХНЕВИЧА, Марину 
Викторовну ЗАЙЧЕНКО, Валентину Дмитриевну 
НАЗАРЕНКО, Камиллу Алишеровну КЛИМЕНОК, 
Михаила Михайловича ПЛЮЩАКОВА, Карину 
Игоревну БУБЛИКОВУ, Сергея Николаевича МУ-
РАЛЬ, Татьяну Михайловну ЛЕОНЕНКО, Ирину 
Викторовну КАСЬЯНОВУ, Ирину Семёновну ВИШ-
НЕВСКУЮ, Лилию Эдуардовну КУПЧИК, Никиту 
Викторовича КУЛИКОВА, Марию Андреевну ПАН-
ТЕЛЕЕНКО, Татьяну Геннадьевну ХУЛУП, Елену 
Валентиновну ЗИНЬКОВУ, Тамару Семёновну 
ПРОКОПЕНКО, Татьяну Николаевну КИСЛУХИНУ, 
Марину Сергеевну ЛЕОНЕНКО, Анатолия Михай-
ловича КУНДАС, Владимира Николаевича ЧЕР-
НЯВЧСКОГО, Анжелику Анатольевну ШЕВЦОВУ, 
Алину Дмитриевну КОСТЮЧЕНКО, Анжелу Вален-
тиновну СЕТУН поздравляет коллектив КТЦ! Желаем, в пер-
вую очередь, здоровья , без него никак, счастья и удачи во всех 
начинаниях и делах. Желаем, чтобы все, что вы хотите, появи-
лось в жизни, чтобы каждый прожитый день был наслаждением!

Альбину Ивановну КУРАПЕНОК, Елену Леони-
довну БЕЛЬСКУЮ, Светлану Алексеевну ПИЛИ-
ПЕЙКО, Татьяну Николаевну ЦАГЕЛЬНИК, Вален-
тину Леонидовну СНЕГУР поздравляет коллектив УХВ! 
Желаем радости, любви и везения. Чтобы мечты исполнялись, 
а планы воплощались. Желаем удачи, гармонии, счастья 
и праздников. Пусть каждый день дарит новые лучики, а люди 
только вдохновляют и не расстраивают. 

Владимира Григорьевича СИЛИВОНЧИКА, 
Ярослава Александровича ГРИШКЕВИЧА, Алек-
сея Владимировича БОРОЗНА, Александра Вик-
торовича ВЕРЕСОВА, Андрея Евгеньевича ЕВСЕ-
ЕНКО, Аллу Алексеевну МАНКЕВИЧ поздравляет кол-
лектив ЦСХиОГ! Желаем крепкого здоровья, уважения и удачи!

Светлану Борисовну КУЗНЕЦОВУ, Галину Вла-
димировну СОРОКУ поздравляет коллектив ВКНиОСВ! 
Желаем побольше улыбок, радости, смеха, успеха, прекрасного 
настроения, а еще исполнения всех желаний!

Александра Николаевича ПИКУЗУ, Михаила 
Васильевича НИКАНОВИЧА, Вячеслава Вален-
тиновича КУЗЬМЕНКО поздравляют коллективы отдела 
главного метролога и цеха КИПиА №1! Желаем отличного само-
чувствия, веселья, ярких впечатлений, незабываемых встреч. 
Пусть судьба всегда будет к Вам благосклонна и щедра на при-
ятные подарки.

Анатолия Павловича ДЕМИДЕНКО, Алексея 
Григорьевича РОГОВА, Александра Викторовича 
КРЫВУЛЕНКО, Василия Викторовича КРЫВУЛЕН-
КО, Сергея Игоревича ВАСИЛЬЕВА поздравляет кол-
лектив УП «СохимТранс»! Пусть с лёгкостью сбываются все на-
меченные планы. Здоровья, удачи во всех начинаниях, верных 
друзей и крепкого здоровья!

Вадима Борисовича НАУМЕНКО, Сергея Алек-
сандровича АГАФОНОВА, Елену Васильевну 
ШОНИНУ, Инну Александровну ВАСЕНДА, Ирину 
Ивановну КОЗЕЕВУ, Ирину Ивановну КОВАЛЬ по-
здравляют цеховой комитет и администрация ЦТиПО! Желаем 
с годами только крепчать и совершенствоваться, желаем с каж-
дым днём свою мечту воплощать в реальность, своё слово пре-
вращать в действие, а важную цель — в достижение! 

I
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Возьмите на заметку

http://himiki.sohim.by

Администрация и профком ШПУП «Светлотекс» скорбит по случаю безвременной смерти Еле-
ны Викторовны РЕТЮНСКОЙ и выражает соболезнования родным и близким.

 
Если вы столкнулись с фактами коррупции, правонару-

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

Телефон доверия

спорт

Еще одна победа

На стадионе «Химик» про-
шел лично-командный 
чемпионат по легкой 

атлетике по группе «КФК и спор-
та города», посвященный Дню 
Независимости Республики Бе-

ларусь и 75-летию годовщины 
освобождения Беларуси от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
Спортсмены восьми городских 
организаций приняли участие в 
круглогодичной спартакиаде и 

установили личные рекорды. 
Спортсмены ОАО «Светло-

горскХимволокно» принесли 
команде три первых места в 
своих спортивных дисципли-
нах.

На дистанции 60 и 100 ме-
тров с результатом 8,1 сек. и 
13,5 сек. первой стала Анаста-
сия ДЕМИДОВА. На дистанции 
100 метров  третьим с резуль-
татом 12,1 сек прибежал Ан-
дрей ПЕРЕПЕЧА. На дистан-
ции 400 метров победителем 
стал Александр ПОНЕДЬКО. 
Его результат – 55,6 сек. Вто-
рым прибежал Алексей ТУПИК 

с результатом 57,2 сек. 
Среди мужчин в прыжках в 

длину третьим стал Степан 
АРАКЕЛЯН с результатом 
5,90м. «Бронзу» в общий зачет 
принес и Евгений МЕЛЬНИ-
КОВ. Его результат в метании 
ядра -11,40 м.

Свои баллы в общий ко-
мандный зачет внесли Виктор 
ХРУСЛОВ, Виктор ТОМАШЕ-
ВИЧ, Евгений ДАНЧЕНКО, Ле-
онид БОЙКАЧЕВ.

По общему количеству бал-
лов ОАО «СветлогорскХимво-
локно» заняло первое место. 

Инна СКИБА.

Техническая библиотека приглашает
Техническая библиотека Общества размещается 
на 4-ом этаже административного здания ЗПТН. 

Телефон для справок 58-39, 50-44.

Выдача путёвок
Выдача путевок по оздоровлению производится в адми-

нистративном здании заводоуправления, четвертый этаж, 
кабинет 415 сектора по учету социальных услуг. 

Телефон для справок 48-60, 48-70.

С 26 июня 2019 изменились телефонные номера в Обществе.
Ф.И.О., должность Старый номер Новый номер

Приемная генерального 
директора 70077 48377

Шевчук Олег Михайлович, 
заместитель генерального 

директора
по производству

49515 48315

Приемная 70270 факс 48260 факс
Алексейков Игорь 

Дмитриевич, главный 
экономист

53910 48390

Канцелярия управления 51080 факс 48180 факс
Выражаем благодарность всем неравнодушным, добрым 

людям, которые оказали поддержку и помощь в похоронах в 
связи с уходом из жизни работника предприятия - начальника 
штаба гражданской обороны Бориса ФОМИНА.

РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ.

Благодарность

1. СИЛЬНЫЙ ВЕ-
ТЕР (В ТОМ ЧИС-
ЛЕ ШКВАЛ) (19-24 
м/с)

Уберите хозяйствен-
ные вещи со двора и 
балконов в дом  (под-
вал), обрежьте сухие 
деревья, которые могут 
нанести ущерб вашему 
жилищу.

Машину поставьте в 
гараж, при отсутствии 
гаража машину следует 
парковать вдали от де-
ревьев, а также слабо 
укрепленных конструк-
ций.

Находясь на улице, 
обходите шаткие строе-
ния и дома с неустойчи-
вой кровлей.

Избегайте деревьев 
и разнообразных со-
оружений повышенного 
риска (мостов, эстакад, 
трубопроводов, линий 
электропередач, потен-
циально опасных про-
мышленных объектов).

Справочно: 
Н е б л а г о п р и я т н о е 

метеорологическое яв-

ление – сильный ветер 
(в том числе шквал) – 
значения максимальной 
скорости ветра (вклю-
чая порывы) 19-24 м/с.

2. СИЛЬНЫЙ ВЕ-
ТЕР (В ТОМ ЧИС-
ЛЕ ШКВАЛ) (15-18 
м/с)

Уберите хозяйствен-
ные вещи со двора и 
балконов в дом  (под-
вал), обрежьте сухие 
деревья, которые могут 
нанести ущерб вашему 
жилищу.

Машину поставьте в 
гараж, при отсутствии 
гаража машину следует 
парковать вдали от де-
ревьев, а также слабо 
укрепленных конструк-
ций.

Находясь на улице, 
обходите шаткие строе-
ния и дома с неустойчи-
вой кровлей.

Избегайте деревьев 
и разнообразных со-
оружений повышенного 
риска (мостов, эстакад, 
трубопроводов, линий 

электропередач, потен-
циально опасных про-
мышленных объектов).

Справочно: 
Н е б л а г о п р и я т н о е 

метеорологическое яв-
ление – сильный ветер 
(в том числе шквал) – 
значения максимальной 
скорости ветра (вклю-
чая порывы) 15-18 м/с.

3 . С И Л Ь Н Ы Й 
ДОЖДЬ, СИЛЬ-
НЫЙ ЛИВЕНЬ.

При получении ин-
формации о сильном 
дожде или ливне по воз-
можности воздержитесь 
от поездок по городу и 
оставайтесь в квартире 
или на работе.

При нахождении на 
улице используйте 
средства защиты: зонт, 
непромокаемый плащ, 
резиновые сапоги.

Если сильный дождь 
застал Вас на улице, не 
спускайтесь в открытые 
подземные переходы 
и другие заглубленные 
помещения. Постарай-
тесь укрыться в здани-

Как защититься от сильного ветра
Правила поведения для населения при прогнозировании неблагоприятных погодных явлений.

ях, расположенных выше 
возможного уровня подто-
пления.

Если здание (помеще-
ние), в котором вы на-
ходитесь, подтапливает, 
постарайтесь покинуть его 
и перейти на ближайшую 
возвышенность.

Если дождь застал Вас 
в личном транспорте, не 
пытайтесь преодолеть 

подтопленные участки, а 
постарайтесь их объехать.

Справочно: 
Неблагоприятное мете-

орологическое явление – 
сильный дождь, сильный 
ливень, сильный дождь со 
снегом – количество ат-
мосферных осадков 15-49 
мм за период не более 12 
часов.

ХимикИХимикИ




