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Химики на выставке 
Heimtextil 2019
С 8 по 12 января 2019 года во 
Франкфурте-на-Майне проходила круп-
нейшая международная выставка 
Heimtextil 2019. 

С первого по тринадцатое 
нашего января...

История каждого производства неразрывно связана с людьми и 
сплетается из тысяч человеческих судеб. В наступившем году наше 
предприятие встречает ещё одну славную дату. Пятьдесят пять лет 
назад началось неразрывное плетение ниточек истории ОАО «Свет-
логорскХимволокно». 

24 января, с 11.00 до 13.00 на ваши вопро-
сы ответит генеральный директор ОАО «Светло-
горскХимволокно» 
Василий 
Васильевич
КОСТЮКЕВИЧ
Контактный телефон: 
9-54-20.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Связанные одной нитью

Время продолжает ткать полот-
но истории нашего предприятия. 
Судьба ОАО «СветлогорскХимво-

локно» складывалась по-разному. Взлёты 
и успех сменяли неудачи, однако напря-
жённый труд, сплочённость и вера, энтузи-
азм и оптимизм химиков не давали шанса 
опустить руки и остановиться в развитии. 

«Как это было» - газета «Химики» даёт 
старт публикациям и фото воспоминаниям  
под общей рубрикой «Моя судьба –Химво-
локно». В каждой строчке, в каждом кадре. 
Давайте будем делиться воспоминаниями 
вместе. Ждём ваших рассказов о том, как 
это было, о самых интересных моментах. 
Пишем историю  родного «Химволокно» 
вместе!

Будущее 
создаём вместе!

лет

Сроительство заводской трубы. 1964 год.
Митинг, посвящённый началу строитель-
ства предприятия.

Это главная выставка года, посвященная домашне-
му текстилю и тканям для оформления интерьеров. 
Она по праву считается «барометром» трендов для 

нового сезона.
ОАО «СветлогорскХимволокно» является постоянным 

участником выставки и представляет широкий ассортимент-
ный ряд производимой продукции: полиэфирные текстиль-
ные нити, в том числе для автомобильной и текстильной 
промышленности, функциональные нити и трикотажные по-
лотна, термостойкие нити и волокна Арселон, углеродные 
материалы.

— На выставке мы провели ряд переговоров, — рас-
сказал заместитель генерального директора предприятия 
Николай Ганжа. — В итоге подтверждены поставки в адрес 
ключевых европейских потребителей полиэфирных нитей 
на первое полугодие 2019 года. В целом объемы продаж 
нашей продукции остаются на стабильно высоком уровне.

На этих кадрах запечатлены события новогодних дней. Мы работали вместе, мы отдыхали вместе, мы 
создавали праздничную атмосферу. У нас всё получилось! Начинаем год с хорошим настроением!

именно так поётся в песне на слова Андрея ВОЗНЕСЕНСКОГО. 
Вспомним, как это было у нас.

Продолжение темы на стр. 3.
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Комфортный быт на работе
итоги конкурса

За все страдания наградила природа это ме-
сто необычайной красотой. В Оле чудесный 
лес, высокие деревья, которые на протяже-
нии 75 лет хранят память того страшного дня.

На предприятии подведены итоги смотра-конкурса на лучшее подразде-
ление по санитарно-бытовому обеспечению работников.

Деревню Ола 14 января 
1944 года в 6 часов утра со 
всех сторон окружил кара-

тельный отряд гитлеровцев. Всех 
мирных жителей, находившихся 
на территории деревни, согнали 
в большой колхозный сарай, за-
тем забирали небольшими груп-
пами, отводили в конец деревни, 
заталкивали в дома и поджигали. 
1758 ни в чем неповинных людей, 
среди которых было 950 детей, 
погибли в тот роковой день. После 
войны деревня не возродилась. 

Прошло 75 лет со дня той 
страшной трагедии. 

14 января 2019 года у братской 
могилы, где покоятся мирные жи-
тели, а также 495 воинов, погиб-
ших при освобождении окрестных 
территорий, собрались предста-
вители Светлогорского и Жло-
бинского районов, чтобы почтить 
память погибших.

– Мы не имеем право забыть 
это, нет срока давности у таких 
преступлений. Война – это не 
просто фронтовые баталии, но и 

Помнить. Забыть 
нельзя

огромная трагедия для мирного населе-
ния, оказавшегося в оккупации, – откры-
вая митинг, отметил заместитель пред-
седателя Светлогорского РИК Анатолий 
МАГАЗИНЩИКОВ.

На митинге выступили исполняющий 
обязанности директора Коротковичской 
средней школы Жлобинского района 
Василий КОНЦЕВОЙ, заупокойную ли-
тию по погибшим жителям деревни Ола 
и советским воинам, погибшим за осво-
бождение района, совершил настоятель 
Светлогорского храма святителя Кирил-
лы ТУРОВСКОГО протоиерей Сергей 
КИСЕЛЬ.

Почетный гражданин Светлогорска, 

поэт Изяслав КОТЛЯРОВ заметил, что в 
этот скорбный день нет самого главного 
- продолжения:

- На этом месте обязательно будет 
мемориальный комплекс, посвящённый 
не только деревне Ола, но ещё 33 де-
ревням Гомельской области, сожжен-
ным во время Великой Отечественной 
войны гитлеровцами. Здесь будет ска-
зано, что только в Гомельской области 
было уничтожено фашистами 136 тысяч 
человек. А то, что в Оле сожгли 950 де-
тей - эта никогда не должно забыться. 
Сегодня они могли бы жить, эта деревня 
могла бы звучать детскими голосами. И 
забыть, что такое фашизм, никогда ни-

кому не позволено. Мемориаль-
ный комплекс должен быть!

По его информации, в этот 
день 14 января губернатор 
Василий ДВОРНИК собирает 
проектировщиков из института 
Гомельпроект для выбора окон-
чательного варианта мемори-
ального комплекса. Губернатор 
пообещал, что комплекс будет 
возведён.

Присутствующие возложили 
цветы к памятнику погибшим в 
тот роковой день.

Не покорившиеся врагу без-
винные люди, приняли мучени-
ческую смерть. Смертоносное 
дыхание войны навеки погребло 
под слоем пепла этот уголок 
Светлогорской земли. После во-
йны деревня Ола так и не возро-
дилась. Её сожжённая земля на-
ходится на кладбище деревень 
в мемориальном комплексе Ха-
тынь, ставшей символом траге-
дии всего белорусского народа.

Мы обязаны помнить, какой 
неимоверной ценой достались 
нам мир и свобода. Мы несём 
огромную ответственность и 
перед собой, и перед потомка-
ми за сохранение исторической 
памяти. Вечный покой и светлая 
память всем тем, кто принял ад-
скую смерть в деревне Ола!

Виктор РОМАНЦОВ.

В 2018 году в конкурсе участвовало 25 струк-
турных подразделений. Как отметили члены 
комиссии, на протяжении года руководители 

и специалисты структурных подразделений вели ра-
боты по улучшению санитарно-бытового обеспечения 
работников (закупалась сантехника, велись космети-
ческие и капитальные ремонты гардеробов, санузлов, 

В гардеробе  участка «Водозабора Боровики» 
цеха ВКНиОСВ.

В комнате отдыха и приёма пищи ЦАВТ хранятся
 раритеты: книги произведений Вольтера 1947 года 

издания и Горького 1941 года издания.

Комната приёма пищи 
цеха крашения.

душевых, умывальников,  менялась сантехника и т.д.). 
Однако с наилучшими результатами к подведению ито-
гов смотра-конкурса пришли коллективы ЦНМ, участок 
«Водозабор Боровики» ВКНиОСВ, ЦАВТ, цех краше-
ния, которые смотровыми комиссиями при профсоюз-
ных комитетах заводов были названы номинантами на 
призовые места.

10 января 2019 года комиссия посетила все подраз-
деления – претенденты на призовые места конкурса. 
По итогам смотра-конкурса на лучшее подразделение 
по санитарно-бытовому обеспечению работников ко-
миссия присудила первое место по ЗИВу цеху ВКНи-
ОСВ (участок «Водозабор Боровики»), второе – ЦНМ. 
По ЗПТН первое место отдано ЦАВТ, второе – цеху 
крашения.

Смотр-конкурс на лучшее подразделение по сани-
тарно-бытовому обеспечению работников, органи-
заторами которого выступают администрация и про-
фсоюзный комитет предприятия, проводится с целью 
улучшения санитарно-бытовых условий работников, 
обеспечения  санитарно-бытовыми помещениями, по-
вышения их эстетического содержания, наведения в 
помещениях чистоты и порядка, стимулирования луч-
ших подразделений.

Виктор РОМАНЦОВ.

семинар

Открыла семинар предсе-
датель профсоюзного ко-
митета Общества Мария 

ПИНЧУК, проинформировав при-
сутствующих о Республиканском 
Слете общественных инспекторов 
по охране труда, практике работы 
по осуществлению общественного 
контроля за соблюдением нанима-
телем законодательства об охране 
труда в ОАО «Могилевхимволок-
но», озвучила проблемные вопро-
сы при осуществлении обществен-
ного контроля за соблюдением за-
конодательства об охране труда. 

По каждому из вопросов, поми-
мо основного докладчика, высту-
пали заместитель председателя 
профсоюзного комитета Людмила 
АЛЕКСЕЕНКО, начальник отдела 
охраны труда Дмитрий КАРАКА, 
председатели профкомов заводов 

ОАО «СветлогорскХимволокно» 
Алла ХОРОШУН и Татьяна КОВА-
ЛЕВИЧ. Каждое из выступлений 
живо обсуждалось участниками 
семинара, задавались вопросы, 
ставились задачи, освещались су-
ществующие проблемы. 

Затем участники семинара ра-
ботали в группах: высказывали 
свое мнение об эффективности 
осуществления общественного 
контроля по охране труда на пред-
приятии, свое видение дальней-
шего развития работы в этом на-
правлении, ее совершенствовании 
и развитии. Работа семинара за-
вершилась, дав интеллектуальный 
заряд, душевный подъем и про-
фессиональный импульс дальней-
шей совместной  работе а области 
охраны труда.

Оксана РУСИНОВИЧ.  

Профсоюз на защите 
охраны труда
Профсоюзным комитетом ОАО «Светлогорск-
Химволокно» совместно с отделом охраны 
труда проведен семинар для общественных 
инспекторов по охране труда.
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ЗИВ-феерия

Праздничные концер-
ты на сценах предпри-
ятия всегда создают 
особую атмосферу, 
дарят хорошее настро-
ение и приветствуются 
заводчанами. 

Песни, шутки, детский смех, хороводы 
вокруг главной зимней красавицы-
елки  с участием сказочных персона-

жей -  всем этим ребята смогли насладиться 
сполна.

Но это было не единственным сюрпризом, 
подготовленным организатором праздника – 
Республиканским комитетом Белхимпрофсо-
юза. В рамках новогоднего торжества ребята 
могли поучаствовать в профилактической 
акции «ВМЕСТЕ ЗА БЕЗОПАСНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ»: не просто созерцать со стороны, но 
и посидеть в боевой машине МЧС, посетить 
выставку спецодежды и спецоборудования, 
поучаствовать в викторине, ответив на во-

просы о безопасности жизнедеятельности. 
Все это происходило в шуточной, юмори-
стичной форме с участием ростовых кукол и 
юных артистов Дворца культуры. По оконча-
нии представления все юные участники по-
лучили сладкие подарки от Республиканско-
го комитета Белхимпрофсоюза. 

Это новогоднее приключение вызвало 
множество положительных эмоций как у са-
мых юных, так и у взрослых его участников. 
Подтверждением тому послужили многочис-
ленные слова благодарности в адрес органи-
заторов торжества.

Оксана РУСИНОВИЧ.

Необычная история 
у новогодней ёлки

5 января профсоюзным комитетом ОАО «Свет-
логорскХимволокно» была организована по-
ездка детей работников  Общества в Минск на 
новогоднюю елку Белхимпрофсоюза. В празд-
нично украшенном Дворце культуры профсо-
юзов мальчишки и девчонки стали участника-
ми удивительного новогоднего представления 
«Необычная история, рассказанная Новогод-
ней Ёлкой». 

Накануне нового года 27 де-
кабря праздничный концерт 
состоялся на сцене актово-

го зала ЗПТН. Красиво и привле-
кательно смотрелись творческие 
работы заводчан на новогоднюю 
тематику. Главные их персонажи: 
ёлки и символы 2019 года – порося-
та удивляли своим разнообразием 
– вязаные, съедобные, вылеплен-
ные, нарисованные. 

Концерт начался фильмом про 
ЗПТН. Всех присутствующих с на-
ступающим Новым годом поздрави-
ли  генеральный директор Василий 
КОСТЮКЕВИЧ и председатель про-
фкома ЗПТН Татьяна КОВАЛЕВИЧ. 

Номера праздничной программы 
подготовлены и исполнены исклю-
чительно артистами заводской са-

Создаём настроение сами

Празднование старого Нового 
года трудно представить без ря-
женых. Их выступление зрители 
встретили щедрыми аплодис-
ментами. Приятным сюрпризом 
для всех стал розыгрыш тради-
ционной лотереи.

Отшумели праздники, при-
нёсшие много разных эмоций и 
сюрпризов. Но уже совсем скоро 

праздничная эстафета перейдёт 
ко всеми любимому празднику 
– официально Дню защитника 
Отечества, давно ставшего не-
официальным Днём  мужчин.

Кстати, газета «Химики» при-
глашает всех служивых принять 
участие в очередном выпуске 
«Аты-баты» уже 2019 года.

Елена ВОЛОДИНА.

модеятельности и их детьми.
Всегда на «ура» встречают зрители 

розыгрыш праздничной лотереи. С 
поздравлениями и шуточной лотере-
ей под занавес концерта вышли Дед 
Мороз и Снегурочка. 

14 января в актовом зале ЗИВ со-
стоялся праздничный концерт в честь 
старого Нового года. Генеральный 
директор ОАО «СветлогорскХим-

волокно» Василий КОСТЮКЕВИЧ 
и председатель профкома Мария 
ПИНЧУК, поздравляя заводчан, от-
метили, что заводу искусственного 
волокна есть чем гордиться. Об этом 
свидетельствуют экономические  по-
казатели ушедшего года. Завод сра-
ботал достойно, заводчане активно 
проявляли себя на производстве и в 
общественной деятельности. 

Три удивительных поросенка под празд-
ничной елкой в цехе нетканых матери-
алов, праздничные стенгазеты, камин в 

крутильно-ткацком цехе и Дед Мороз со Снегу-
рочкой, свинки различных форм, цветов и раз-
меров, елочки, хлопушки, гирлянды, снежинки 
- новогодняя феерия мастерства, таланта, креа-
тива и праздничного настроения. Но и на этом не 
останавливаются профсоюзные активисты. На 
протяжении двух дней председатели цеховых 
комитетов цеха нетканых материалов и крутиль-
но-ткацкого цеха совместно с профсоюзными 
активистами поздравляли работников струк-
турных подразделений с наступающим Новым 

годом и Рождеством. Учитывая безотрывное и 
непрерывное производство, Дед Мороз и Снегу-
рочка поздравляли химиков на рабочих местах, 
щедро угощая сладостями. А в ответ звучали 
стихи, прибаутки и смех. Помимо прочего, чтобы 
порадовать большее количество химиков, твор-
ческие работы с выставки «Символ 2019 года», 
проведенной на заводе искусственного волокна, 
переселились на заводскую проходную. 

Традиционно, участникам конкурса на лучшее 
новогоднее убранство, его победителям вруче-
ны сладкие призы от профсоюзного комитета 
общества. 

Оксана РУСИНОВИЧ.

Ежегодно конкурс новогоднего убранства расширяет грани-
цы возможностей, вдохновляя на новые творческие открытия. 
Участники конкурса – умельцы из отделов и структурных под-
разделений – тщательно готовясь к встрече Нового года укра-
шали свои рабочие места. 

«Смачны букет» от 
«Светлотекс»Профсоюзный комитет 

ШПУП «Светлотекс»  при 
поддержке профсоюзного 
комитета общества орга-
низовал выставку-конкурс 
«Смачны букет».

Ох и размахнулись швеи-масте-
рицы! Цветочные букеты из 
конфет, фруктовые композиции, 

собранные в зимние букеты запеченные 
яблоки и бисквитные шишки, «шуба», 
украшенная начиненными блинчиками в 
виде роз – в каждую из работ вложен не 
только талант, но и душа, праздничное 
настроение.

Жюри, членам которого предстояло 
определить победителей, долго рас-

сматривая, а точнее любуясь работами, 
представленными на выставке, так же 
долго совещались, чтобы придти к едино-
му мнению. В результате побежденных не 
было. 

Завершилось мероприятие вручением 
денежных премий и сладких поощритель-
ных призов. Здесь же прозвучало много 
теплых слов поздравлений и пожеланий 
в адрес работников унитарного предприя-
тия от директора унитарного предприятия 
Сергей Жука и заместителя председателя 
профсоюзного комитета Людмилы Алек-
сеенко.

Оксана РУСИНОВИЧ.
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Виктор РОМАНЦОВ. 

«ХимикИ»«ХимикИ»
Коллектив смены № 1 СУЦ выражает глубокое соболезнование Светлане Николаевне ГУР-

СКОЙ  в связи с постигшим её горем – смертью матери.

Дорогие друзья, 
уважаемые химики! 

Искренне поздравляем вас 
с юбилейными датами, днём 
рождения!

Желаем с радостью встре-
чать каждый день, не знать по-
водов для грусти. Пусть жизнь 
каждого из Вас будет счастли-
вой,  друзья - верными, родные 
- любящими, удача - постоян-
ной! Чтобы всё задуманное 
сбывалось, удача улыбалась, 
здоровье не подводило и всё 
отлично было! Пусть судьба 
будет к Вам благосклонна и ще-
дра на приятные сюрпризы. 
Желаем, чтобы в доме каждого 
из Вас царили счастье и пони-
мание, пусть окружают искрен-
ние, верные, надежные друзья 
и добрые люди. 

С юбилеем!
Надежду Вла-

димировну СТАХОВЕЦ 
искренне поздравляет профсо-
юзный комитет и администра-
ция ШПУП «Светлотекс»!

Светлану Викторовну 
ЗИНКЕВИЧ от всей души 
поздравляет коллектив ЦТи-
ПО! 

Сергея Владимиро-
вича ФРОЛОВА, Сергея 
Ивановича СКИДАНА, 
Марину Владимировну 
ЗАРЕЦКУЮ поздравляет 
коллектив цеха УВМ! 

Юрия Васильевича 
ЛЕОНЕНКО поздравляет 
коллектив УП «СохимТранс»! 

Елену Владимиров-
ну СЫТЬКО поздравляет 
с прекрасной юбилейной датой 
коллектив ЦЛ! 

Сергея Ивановича 
КУЗЬМЕНКО искренне по-
здравляет коллектив ЦТП!

Александра Николае-
вича ЧУЖАКОВА поздрав-
ляет коллектив цеха ПВиХКО! 

Анжелику Валенти-
новну КОВАЛЬЧУК по-
здравляет коллектив смены № 
1 цеха СУЦ! 

Раису Михайловну 
БЕЛУЮ поздравляет коллек-
тив смены № 3 СУЦ!

С Днём рождения!
Майю Алексан-

дровну ДОВНАР 
сердечно поздравляет коллек-
тив смены № 2 ЦНМ! 

Ирину Леонидовну 
КОХНО поздравляет коллек-
тив цеха крашения!

Фёдора Михайловича 
БОБРИКА поздравляет кол-
лектив ЦЛ!

Валентина Викторо-
вича СИЛИВОНЧИКА, 
Наталью Васильевну 
УСТИМЕНКО, Виктора 
Григорьевича КЛЕЦКО-
ВА поздравляет коллектив УП 
«СохимТранс»!

Сергея Николаевича 
БОРЕЙКО, Александра 
Николаевича МИЛЕНИ-
НА, Александра Вален-
тиновича ПИМЕНОВА 
поздравляют коллективы отде-
ла главного метролога и цеха 
ЦИПиА-1!

Ирину Владимировну 
ПИНЧУК, Татьяну Вале-
рьевну БОЙКО, Елену 
Васильевну СМОЛЯРО-
ВУ, Ирину Павловну ША-
ЛАХТИНОВУ, Светлану 
Николаевну КОВАЛЬ-
ЧУК, Инну Владимиров-
ну КИСЕЛЬ, Ирину Ни-
колаевну МАРТИНЕНКО, 
Галину Владимировну 
ПОТАПЕНКО, Татьяну 
Алексеевну КОВАЛЕ-

ВИЧ, Ирину Николаевну 
ШАМБАНОВИЧ, Мари-
ну Николаевну БЕЛУЮ, 
Лилию Александровну 
СОЛОВЕЙ, Нину Ана-
тольевну ШЕВЧЕНКО 
поздравляет профсоюзный ко-
митет и администрация ШПУП 
«Светлотекс»!

Кристину Алексан-
дровну БЕЛУЮ поздравля-
ет коллектив смены № 2 ЦНМ!

Светлану Алексан-
дровну РЕШЕТНИКОВУ, 
Татьяну Николаевну 
МАКАРЕВИЧ поздравляет 
коллектив смены № 3 СУЦ! 

Татьяну Анатольевну 
КОЦУР, Светлану Ива-
новну НИЧИПОРЕНКО, 
Николая Викторовича 
УСТИНЕНКО, Тамару 
Ивановну КАХАНЧИК по-
здравляет коллектив ЦТП!

Жанну Анатольевну 
САКУН поздравляет коллек-
тив ВКН и ОСВ! 

Любовь Васильевну 
КУЗЬМЕНОК, Светлану 
Павловну ШЕВЕЛЕНКО, 
Евгения Анатольеви-
ча ПОКУТНОГО, Елену 
Ивановну ЮРЧЕНКО, 
Николая Григорьевича 
БАБЕНКО, Аллу Ива-
новну ГРИЦКОВУ, Татья-
ну Михайловну БАРСУК, 
Татьяну Алексеевну 
ИВАХНЕНКО поздравляет 
коллектив ЦТиПО! 

Анатолия Матвеевича 
ЛЯШКО, Андрея Викто-
ровича КУЗЬМЕНКОВА, 
Дмитрия Васильевича 
ЮРЧЕНКО, Игоря Бори-
совича СОДЕЛЯ искренне 
поздравляет коллектив цеха 
ПВиХКО!

Леонида Дмитриеви-
ча ИВАНОВА, Марину 
Алемпиевну КУПРИЯ-
НОВУ, Дениса Викто-
ровича ВАСИЛЕНКО,  
Валентину Петровну 
ПРИЩЕПОВУ искренне по-
здравляет коллектив цеха УВМ! 

Григория Николаеви-
ча ЗАХАРЕНКО, Нико-
лая Яковлевича КЛИМО-
ВИЧА, Виктора Алексан-
дровича РАГУЛИНА по-
здравляет коллектив цеха РМЦ!

Наталию Григорьевну 
КАЧЕНЮ от всей души по-
здравляет коллектив складов 
готовой продукции ЗИВиУМ! 

Лилию Александров-
ну СОЛОВЕЙ, Нину Ана-
тольевну ШЕВЧЕНКО 
поздравляет коллектив про-
фсоюзного комитета  и админи-
страция ШПУП «Светлотекс»!

Татьяну Николаевну 
МАКАРЕВИЧ поздравляет 
коллектив смены №3!

Андрея Викторови-
ча ЕВНЕВИЧА, Артёма 
Владимировича МОКИ-
НА,  Владимира Нико-
лаевича ЧЕРНЯКОВА, 
Жанну Анатольевну 
САКУН искренне поздравляет 
коллектив цеха ВКНиОСВ!

Дмитрия Михайло-
вича МИХАЙЛОВА, 
Виктора Николаевича 
ВАСИЛЬЧЕНКО, Алек-
сандра Николаевича 
РУДНИКА, Михаила Ми-
хайловича КУНДАСА, 
Олега Валентиновича 
МИНЬКОВИЧА поздравля-
ет коллектив ЦРиОЭО ЗПТН! 

Евгения Петровича 
ДОМАНЦЕВИЧА поздрав-
ляет коллектив смены № 3 
участка 13 ЦНМ!

I
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Примите поздравленияВ субботу, 12 января, в лесо-
парковой зоне Светлогорска 
прошли соревнования «Светло-
горская лыжня-2019», организа-
тором которых выступил отдел 
спорта и туризма Светлогорско-
го райисполкома. В мероприя-
тии принимали участие светло-
горские химики.

Где лучшие шахматисты?

спорт

Накануне Нового года в городском шахматном 
клубе «Гамбит» прошло командное первенство 
по шахматам среди подразделений ОАО «Свет-
логорскХимволокно».

I

Коллектив ОТК выражает глубокое соболезнование Светлане Анатольевне БУЯК в связи с 
постигшим её горем – смертью матери.

Особенность соревнований в 
том, что на лыжи мог стать 
любой желающий, и дистан-

ция была преодолимая – всего 1 км. 
В здании спорткомплекса ДЮСШ №2 
была организована выдача напрокат 
спортивной амуниции, работал буфет 
с горячим чаем и едой. Морозная по-
года и большое количество снега при-
дали мероприятию атмосферу настоя-
щего зимнего спортивного праздника. 

Команду светлогорских химиков воз-
главил генеральный директор ОАО 
«СветлогорскХимволокно» Василий 
КОСТЮКЕВИЧ.

В первом самом массовом забеге 
приняли участие представители райи-
сполкома, Совета депутатов во главе с 
Дмитрием АЛЕЙНИКОВЫМ и Людми-
лой ВЕЛИЧКО, а также руководители 
организаций и предприятий Светло-
горского района. И пусть в этом забеге 
не награждались победители, однако 
генеральный директор ОАО «Светло-
горскХимволокно» Василий КОСТЮ-

Химиков лыжня позвала

КЕВИЧ пришёл на финиш в числе призёров.
Соревнования продолжились четырьмя 

забегами на дистанции 1 км в возрастных 
категориях до 40 и 40+ лет среди мужчин 
и женщин. Светлогорские химики показали 
хороший результат. Так, второе место в воз-
растной категории 40+ заняла Галина КРУ-
ГЛИК. В категории до 40 лет победу одер-
жала Лилия ШАФАРЕНКО. Среди мужчин до 

40 лет второе и третье место заняли Кузьма 
КОНДРАТЕНКО и Виктор ХРУСЛОВ. А в ка-
тегории 40+ третьим на финиш пришёл Вла-
димир СЛАВАШЕВСКИЙ.

По информации отдела спорта и туризма 
Светлогорского райисполкома,  соревнова-
ния «Светлогорская лыжня» станут ежегод-
ными и традиционными.

Виктор РОМАНЦОВ.

Команда химиков во главе с 
генеральным директором.

Стартует Лилия ШАФАРЕНКО (справа) - инже-
нер по метрологии отдела главного метролога.

Виктор ХРУСЛОВ - слесарь-ремонтник цеха 
технологического обслуживания ЗПТН, 
Кузьма КОНДРАТЕНКО - сортировщик кру-
тильно-ткацкого цеха ЗИВ.

Профком предприятия приглашает 14 февра-
ля 2019 года в г.Борисов на футбольный матч Лиги Европы 
БАТЭ (Борисов) – Арсенал (Лондон).

Для членов профсоюза проезд - за счет средств профсоюзного 
комитета. Стоимость билетов – 50 рублей. Желающим обращать-

ся по тел.: +375-29-6219772. Ковалевич Татьяна Леонидовна.

Лига Европы: БАТЭ - Арсенал

Участвовало 19 команд, 
которые по кубковой 
системе должны были 

выявить четыре команды, за-
тем по круговой системе опре-
делить лучшую шахматную 
дружину Общества.

Участники прошлогоднего 
финала не подвели и на этот 
раз, все дружно шагнули в сле-
дующую стадию соревнований. 
Это  шахматисты управления, 
цеха АСУ ТП, ЦГВиТ и ПЦ-3.   

Соперники хорошо знают 

Уважаемые клиенты! 
В связи с участившимися попытками мошенников узнать дан-

ные банковских платежных карт, персональные данные Клиентов 
напоминаем о необходимости соблюдения несложных 
требований финансовой безопасности: 

- никому не сообщайте свои логин и пароль от личного 
кабинета в системе Сбербанк Онлайн 

- не называйте полный номер карты и CVC2/CVV2/CSC код 
- получив финансовый запрос от друга в социальной сети, 

убедитесь, что аккаунт вашего друга не взломан 
- не оставляйте свою карточку без личного присутствия и 

всегда держите её в поле зрения при оплате 
- обязательно подключите 3D-secure и смс-

оповещение 
- для платежей в интернете заведите 

отдельную карту, например, виртуальную. 
Банк стремится защищать ваши деньги 

и персональные данные, но безопасность 
использования банковской карточки в первую 
очередь обеспечивается ее владельцем.

Безопасность 
банковских карт

друг друга и потому, без раз-
ведки, развернулась упорная 
и бескомпромиссная борьба. 
Вплоть до окончания послед-
ней партии невозможно было 
предположить, как будут рас-
полагаться команды в итого-
вой таблице. 

В итоге, первое место заня-
ла команда прядильного цеха 
№3, по пол-очка отстали от них 
команды управления и цеха 
АСУ ТП. По дополнительным 

показателям второе место 
заняла команда управления. 
Третьими были шахматисты 
цеха АСУ ТП. 

За  команду-победительницу 
на шахматной доске боролись 
Михаил ШОЛОХОВ, Исмагил 
ХАЛИЛОВ, Анжела ШИЛАКО-
ВА. Поздравляем шахмати-
стов прядильного цеха №3 с 
заслуженным успехом.

ФСК.
фотофакт Дань уважения

Администрация, цеховой комитет, коллектив цеха 
АСУТП глубоко скорбят по случаю безвременной смерти  
коллеги Андрея Герасимовича ФРАНЦУЗОВА и 
выражают искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Светлогорские химики воин-интернационалист Сергей ЛЕО-
НЕНКО (ЦГВиТ) и представитель Белорусского союза офице-

ров Евгений КИЧКИН (цех ВКНиОСВ) приняли участие в ХХ-ом 
областном фестивале афганской песни «Время выбрало нас», 
который прошёл в Жлобине. Программа фестиваля началась с 
возложения цветов  к памятнику воинам-интернационалистам.

ХимикИХимикИ




