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С Днём химика!

Уважаемые коллеги! 
Дорогие химики!
Поздравляем вас с 55-летием пред-

приятия и профессиональным праздни-
ком Днём химика!

55 лет для светлогорских химиков – 
это целая жизнь, наполненная взлётами 
и победами, непростыми вызовами и ис-
пытаниями, самоотверженным трудом 
и постоянным движением вперёд.

У предприятия богатейшая история 

и замечательные традиции. И, конеч-
но, самым главным активом являются 
люди – трудолюбивые, высокопрофесси-
ональные специалисты и наш золотой 
фонд – ветераны предприятия.

55-летие мы встречаем достойно. 
Добились высоких показателей и оста-
навливаться на достигнутом не соби-
раемся, потому как успех – в постоян-
ном движении и развитии.

За каждым значимым достижением 

предприятия стоят трудовые коллек-
тивы, в которых работают настоящие 
мастера своего дела.

Желаем творческих успехов, высокого 
качества продукции, увеличения рынков 
сбыта, ярких событий, которые будут 
способствовать реализации намечен-
ных планов. Желаем вам и вашим семьям 
здоровья и долголетия, благополучия и 
мира, и всем нам – многие лета! С празд-
ником, уважаемые коллеги!

Василий КОСТЮКЕВИЧ, генеральный директор ОАО «СветлогорскХимволокно».
Мария ПИНЧУК, председатель профкома.

Уважаемые работники 
организаций концерна!

Примите поздравления с 
профессиональным праздни-
ком – Днём химика!

В современных условиях 
химик – это универсальный 
профессионал, обладающий 
самыми разносторонними 
знаниями и навыками. Ведь 
наука химия активно ис-
пользует открытия многих 
других наук и объединяет 
своими достижениями все 
сферы жизнедеятельности 
человека.

Без развития химической 
промышленности невозмож-
но построение высокотехно-
логичной экономики. Поэто-
му в Республике Беларусь 
уделяется приоритетное 
внимание перспективам и 
стратегии развития нашей 
отрасли.

За последние годы многое 
сделано для модернизации 
химических и нефтехимиче-
ских организаций. Примене-
ние современных технологий 
обеспечило выпуск востре-
бованной рынком продукции 

мирового уровня качества. 
Выросла международная ре-
путация предприятий. 

Коллективы организаций 
концерна продолжают обнов-
ление производства и ста-
вят в качестве своей цели 
более эффективное ведение 
деятельности и улучшение 
ее финансовых итогов. Ко-
мандная работа специали-
стов отрасли позволяет до-
биваться запланированных 
производственных резуль-
татов, оперативно реаги-
ровать на современные вы-

зовы, сохранять социальную 
стабильность. 

От души благодарю тру-
довые коллективы орга-
низаций концерна, каждого 
работника и ветерана за 
профессионализм и добро-
совестность, активное не-
равнодушие к судьбе своих 
предприятий и страны, вы-
сокую ответственность и 
корпоративное единство!

Искренне желаю новых 
успехов, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

Уважаемые работники химической 
и нефтехимической промышленности 
Республики Беларусь!

От имени Совета Министров Республи-
ки Беларусь поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем химика.

Организации химической и нефтехи-
мической промышленности ежегодно 
подтверждают свой статус стабильно 
работающих и развивающихся предпри-
ятий страны. Высок вклад отрасли в обе-
спечение заданных правительством пара-
метров экономического роста. Мировое 
признание получила высококачественная, 
современная продукция белорусской химии 
и нефтехимии, растет число адресов ее 
потребителей в странах дальнего и ближ-
него зарубежья.

По достоинству оценивая работу отрас-
ли, уверен в том, что коллективы химиче-
ской и нефтехимической промышленности 
и в дальнейшем будут полностью реализо-
вывать и укреплять свой экономический, 
производственный и кадровый потенциал, 
умножать трудовые достижения и способ-
ствовать прогрессу родной страны.

В день профессионального праздника 
примите, уважаемые труженики и вете-
раны труда, искреннюю благодарность за 
добросовестную работу и пожелания креп-
кого здоровья, счастья и благополучия.

Игорь ЛЯШЕНКО, 
заместитель Премьер-мини-

стра Республики Беларусь.

Андрей РЫБАКОВ, 
председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии. 
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Шаг в будущее

С Днём химика!
Прорывные 

направления разви-
тия 

К прорывным направлениям 
развития ОАО «Светло-
горск-Химволокно» можно 

отнести освоение в 1984 году аб-
солютно нового для того времени 
производства полиэфирных тек-
стильных нитей. На тот момент оно 
было единственным на террито-
рии СССР и одним из крупнейших 
в Европе. Сегодня удельный вес 
полиэфирных текстильных нитей 
составляет 50% объема производ-
ства продукции предприятия.

Прорывным оказалось и произ-
водство нетканых материалов на 
основе полипропилена. Мы освои-
ли его выпуск в 1995 году и пери-
одически модернизируем. В 2010 
году состоялся ввод установки по 
производству нетканых материа-
лов, ежегодная мощность которой 
составляет 10 тыс. т. В 2016-м году 
пущена установка по производ-
ству дублированных материалов 
мощностью 3  тыс. т в год. В марте 
2019 года введена в эксплуатацию 
установка по производству нетка-
ных материалов строительного 
назначения мощностью 10 тыс. т 
ежегодно.

Когда ОАО «СветлогорскХимво-
локно» впервые запускало произ-
водство нетканых полипропилено-
вых материалов, они были незна-
комы рынку СНГ. Нужно признать, 
что в самом начале продвижение 
на рынок оказалось сложным. Сей-
час этот продукт знают все, сферы 
потребления расширяются, и у нас 
появилось много конкурентов. На-
пример, по производству спанбон-
да — в каждом регионе Российской 
Федерации. Они также как и мы 
увеличивают мощности. Потребле-
ние нетканых материалов растет, 
вместе с ним увеличивается и про-
изводство. ОАО «СветлогорскХим-
волокно» также нарастило мощ-
ности по нетканым материалам. 
Конкуренция ужесточается, и мы 
направили производство на нише-
вые сегменты и предлагаем рынку 
нетканые материалы для гигиены и 
строительства, в том числе разви-
ваем направление дублированных 
нетканых материалов.

Уникальная и прорывная по сво-
ей технологии продукция, не имею-
щая аналогов, — это нити и волок-
на «Арселон». Рынок потребления 
термостойких арселоновых воло-
кон также имеет тенденцию к росту. 
Каждый год потребление огнеза-
щитного термостойкого текстиля 
на рынке увеличивается примерно 
на 3%. Рост обусловлен, главным 
образом, широким внедрением в 
сектор защитных покрытий, тер-
мостойкой одежды для пожарных, 
металлургов, фрикционных мате-
риалов, фильтровальных нетканых 
материалов.

Страны СНГ, в т.ч. Российская 
Федерация и Беларусь, отстают от 
европейского рынка по объему по-
требления термостойких материа-
лов. Это связано с более высоким 
уровнем цен на них по сравнению 
с товарами-субститутами, менее 
регламентированными требования-
ми к обязательному использованию 
термостойкого текстиля на основе 
арамидов и их аналогов. Напри-
мер, корпоративные стандарты 
некоторых зарубежных компаний 
предусматривают применение ара-
мидных тканей для корпоративной 
спецодежды практически безаль-
тернативно. Самый емкий рынок 
Западной Европы — Германия, 
что связано с высоким развитием 
рынков функционального специ-
ализированного текстиля и авто-
мобильной промышленности. Тер-
мостойкая арселоновая продукция 
ОАО «СветлогорскХимволокно» 
экспортоориентирована, так как 
на внутреннем рынке реализуются 
только 22% общего объема про-

За свою почти 55-летнюю историю ОАО «СветлогорскХимволокно» по праву за-
воевало статус одного из отечественных лидеров нефтехимической отрасли. В 
настоящее время мы являемся единственным предприятием, специализирую-
щемся на выпуске широкого ассортимента продукции технического и текстиль-
ного назначения: полиэфирных текстильных нитей; вискозных технических 
нитей;  полимерных и углеродных волокнистых материалов;  технической нити 
и волокна Арселон; полипропиленовой упаковочной тары и нетканых полипро-
пиленовых материалов, товаров  народного потребления в пределах одной 
производственной площадки. 
А последнее десятилетие, прошедшее под знаком глобальной модернизации 
и технического перевооружения, и вовсе стало поворотным в его биографии. 
О том, с чем встречает 55–летие ОАО «СветлогорскХимволокно»  — сегодня на 
страницах газеты «ХИМИКИ».
даж. В целом за последние годы 
продажи светлогорского арселона 
увеличиваются. Перспективное 
планирование предприятия пред-
полагает увеличение мощностей 
арселоновых волокон.

Планы модернизации 
производства 

В 2006-2018 годах проведены 
техническое перевооруже-
ние и реконструкция всех 

основных производств предпри-
ятия для увеличения объемов вы-
пуска продукции и повышения ее 
конкурентоспособности на мировых 
рынках.

В первом квартале 2019 года в 
эксплуатацию введено оборудова-
ние согласно проекту «Расширение 
производства нетканых материалов 
строительного назначения в ОАО 
«СветлогорскХимволокно». За счет 
этой линии выпуск нетканых мате-
риалов увеличится в 1,7 раза. Мы 
ожидаем ежегодный прирост выруч-
ки в размере 18, 8 млн долларов, 
чистой прибыли — 1 млн долларов.

В стадии завершения находится 
проект «Модернизация цеха трико-
тажных полотен, IV пусковой ком-
плекс», в рамках которого установ-
лена новая сушильно-ширильная 
машина фирмы Elteksmak (Турция). 
Снижение затрат должно составить 
около 0,1 млн долларов.

В рамках проекта «Увеличение 
производства трикотажных поло-
тен до 150 т в месяц» в течение 
2019−2020 годов планируется за-
купить 7 кругловязальных машин 
для выпуска новых ассортиментов 
трикотажных полотен. Ежегодный 
прирост выручки должен достигнуть 
1,1 млн долларов, чистой прибыли 
— 0,1 млн долларов.

 Для дальнейшего развития арсе-
лонового производства и решения 
экологических проблем в 2020 году 
продолжится реализация уже на-
чатого проекта «Удаление сульфат-

ионов на этапе локальной очист-
ки промышленных сточных вод 
производства волокна «Арселон» 
перед подачей на биологические 
очистные сооружения, с выпуском 
синтетического гипса в ОАО «Свет-
логорскХимволокно». Стоимость 
проекта – 3,92 млн долларов. Уже 
проведены конкурсные торги. За-
ключен контракт на поставку обору-
дования и технологии. Ожидаемый 
эффект — выпуск 10 тыс. т новой 
продукции в год.

Проект «Увеличение выпуска 
полипропиленовой ткани и контей-
неров типа «Биг-бег» намечен к 
реализации в июне 2020 года. Он 
необходим для увеличения произ-
водства полипропиленовой ткани в 
1,4 раза (на 6 млн м.п. в год), кон-
тейнеров типа «Биг-бэг» — в 1,9 
раза (на 1,9 млн штук в год).

В рамках проекта «Расширение 
выпуска пневмотекстурированных 
нитей на ЗПТН» мы планируем за-
купить машины пневмотекстури-
рования. Они предназначены для 
выпуска полиэфирных нитей ATY в 
диапазоне от 15 до 86 текс, в сред-
негодовом объеме 450 т.

Более отдаленные планы — про-
ект «Организация производства ды-
шащей полиолефиновой пленки». 
Ориентировочно он запланирован 
на 2020-2021 годы и необходим для 
того, чтобы снизить себестоимость 
производства дублированных не-
тканых материалов. Ориентировоч-
ная стоимость проекта – 6,65 млн 
долларов. На данном этапе разра-
ботана предпроектная документа-
ция. Обоснование инвестиций под-
готовило ОАО «ГИАП». Сейчас мы 
изучаем возможности реализации 
этого проекта.

Быть ли малотон-
нажной химии?

правление возрождения высоких 
технологий в нашей стране. Однако 
сегодня одна из основных проблем, 
сдерживающих эффективность 
практического освоения научных 
разработок в области химии и хи-
мических технологий, — это слабая 
опытно-экспериментальная база, 
отсутствие пилотных опытно-про-
мышленных установок и обору-
дования. Кроме того, требуются 
проектные, конструкторские и тех-
нологические подразделения, ко-
торые в академических институтах 
химического профиля практически 
отсутствуют. Из-за нехватки соот-
ветствующей опытно-технологиче-
ской базы существует проблема на-
лаживания производства продуктов 
малой химии в Беларуси. Без реше-
ния этой проблемы становится не-
возможным в большинстве случаев 
внедрение и освоение выпуска хи-
мических продуктов малотоннаж-
ной химии и новых материалов раз-
личного назначения.

Учитывая уникальные свойства 
волокна «Арселон» и доступность 

для него недорогой сырьевой базы, 
нам сегодня необходимо внедрить 
импортозамещающую технологию 
для повышения конкурентоспособ-
ности и улучшения технических и 
эксплуатационных характеристик 
волокна. В 2018 году ГНУ «Институт 
химии новых материалов Нацио-
нальной академии наук Беларуси» 
(ИХНМ НАН Беларуси) по договору 
на выполнение НИОКР разработа-
ло технологию и подготовило про-
ект исходных данных на проектиро-
вание опытно-промышленной уста-
новки для производства динатрие-
вой соли 4,4-азобензолдикарбоно-
вой кислоты (ДНС). Уже наработана 
ее опытная партия в количестве 90 
кг, проведены испытания в качестве 
стабилизатора волокна.

Совместно с ИХНМ НАН Белару-
си подготовлен проект документов 
по организации опытно-промыш-
ленного производства ДНС в ОАО 
«СветлогорскХимволокно». Мы на-
деемся, что этот проект включат 
в программу «Малотоннажная хи-
мия». Сегодня он находится на со-
гласовании в Госкомитете по науке 
и технологиям.

«Погода» на 
основных рынках

Основной рынок продаж 
полиэфирной нити нахо-
дится в России. Его доля 

в структуре продаж ОАО «Светло-
горскХимволокно» достигает 44%. 
Последние годы на этом рынке 
растет потребление полиэфирной 
нити. Увеличивается и объем им-
порта, в основном из Индии и Ки-
тая. ОАО «СветлогорскХимволок-
но» при всех изменениях на рынке 
имеет стабильный уровень продаж 
в Российской Федерации, даже с 
незначительным увеличением, чего 
нельзя сказать о рынке Беларуси. 
В последнее время предприятия 
концерна «Беллегпром» снижают 
потребление полиэфирных нитей. 

В этом сегменте доля ОАО «Свет-
логорскХимволокно» достигает 
99,1%, а реализация нашей полиэ-
фирной нити на внутреннем рынке 
в общей структуре продаж состав-
ляет 24%. Другие мировые произ-
водители продают на внутренний 
рынок до 97% продукции, как, на-
пример, Китай. До 80% полиэфир-
ной нити, выпускаемой в странах 
ЕС, в них же и реализуется. Евро-
пейским производителям-конкурен-
там внутреннее потребление дает 
возможность уйти от прямой конку-
ренции с Китаем, Индией и другими 
странами Азии по стандартной нити 
с низкой ценой и предлагать на вну-
тренний рынок новинки, различные 
виды нитей с добавленной стои-
мостью, функциональные нити и 
нити из вторичного ПЭТФ, которые 
сейчас набирают популярность на 
европейских рынках потребления.

 О реализации нитей 
с дополнительными 

свойствами

На рынке Беларуси, Рос-
сии и других странах СНГ 
сферы потребления нитей 

с дополнительными свойствами, 
функциональных нитей развива-
ются недостаточными темпами, 
так как существует импорт готовой 
продукции, с которой многие про-
изводители не могут конкурировать 
по дизайну и новым идеям, под-
верженным быстрому изменению 
моды. Это связано, в том числе, с 
неразвитым, так называемым гар-
деробным сегментом, сегментом 
автомобильного текстиля и пр. В 
СНГ больше развивается техниче-
ский сегмент, требующий стандарт-
ной продукции. На рынках продаж 
ОАО «СветлогорскХимволокно» 
все сложнее приходится конкуриро-
вать с фирмами из Юго-Восточной 
Азии, поэтому сегодня нам необ-
ходимо развивать ассортименты 
нитей с дополнительными потреби-
тельскими свойствами. На данное 
развитие мы и держим курс.

Будущее 
производства 

углеродного волокна

Углеродные волокна имеют 
стабильный спрос на рын-
ках продаж. Самым ёмким 

сегментом остается военно-про-
мышленный комплекс Российской 
Федерации. 

Расширение коммерческого при-
менения УВМ происходит за счёт 
продаж нетканых материалов на их 
основе в КНР для термоизоляции 
печей по выращиванию искусствен-
ного кремния, а также углеродных 
нитей на основе вискозы в качестве 
электронагревательных элементов 
инфракрасных нагревателей. 

Объемы производства УВМ на 
ближайшие годы ожидаются ста-
бильными с возможным ростом 
около 3% в год. Мы намерены ак-
тивно продвигать углеродные ма-
териалы на гражданские сегменты 
рынка.

Химики -   
одна команда

Даже самое новейшее обо-
рудование бессильно, если 
им управляет неспеци-

алист. За более чем полувековой 
период деятельности на пред-
приятии сложилась собственная 
школа подготовки кадров, где в 
приоритете высокие знания и до-
бросовестное отношение к своему 
делу. Результат её работы — это 
нынешняя сплоченная команда 
профессионалов, в которой есть 
место жизненному опыту и мо-
лодежному энтузиазму. В канун 
юбилейной даты руководство ОАО 
«СветлогорскХимволокно» адре-
сует главные слова поздравлений 
тем, кто стоял у истоков предпри-
ятия; шел с ним по жизни; и всем, 
кто сегодня начинает здесь свою 
трудовую биографию.Малотоннажная химия и 

малотоннажное произ-
водство — идеальное на-
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ХимикИХимикИ
гордимся!

Признанию на столь высо-
ком уровне предшество-
вала слаженная и органи-

зованная работа самой первички, 
выстроенный конструктивный 
диалог профкома с нанимателем, 
эффективное социальное пар-
тнерство и, как результат, соз-
данные достойные условия труда 
работников Общества - всё это 
оценили члены Президиума  Ре-
спубликанского комитета Белхим-
профсоюза в ходе расширенного 
заседания, прошедшего на базе 
ОАО «СветлогорскХимволокно». 
По итогу посещения предприятия 
члены Президиума высоко оцени-
ли проводимую профорганизацией 

работу и единогласно приняли ре-
шение ходатайствовать перед ФПБ 
о признании первичной профсоюз-
ной организации ОАО «Светлогор-
скХимволокно» лучшей по итогам 
работы за 2018 год.

30 апреля в Доме профсоюзов в 
ходе торжественного мероприятия, 
посвященного Празднику труда и 
115-летию профсоюзного движе-
ния Беларуси, высокую награду из 
рук председателя Федерации про-
фсоюзов Беларуси Михаила ОРДЫ 
принимали генеральный директор 
Общества Василий КОСТЮКЕВИЧ 
и председатель профсоюзного ко-
митета первичной профсоюзной 
организации ОАО «Светлогор-

скХимволокно» Мария ПИНЧУК. 
Первичная профсоюзная организа-
ция по итогам работы за 2018 года 
за значительный вклад в работу по 
защите трудовых и социально-эко-
номических прав  и интересов ра-
ботников ОАО «СветлогорскХим-
волокно» награждена Почетной 
грамотой Федерации профсоюзов 
Беларуси с настольным знаком и 
штандартом с изображением эм-
блемы Федерации профсоюзов Бе-
ларуси. Это значимое и, безуслов-
но, радостное событие разделила 
с награжденными и председатель 
Республиканского комитета Бел-
химпрофсоюза Светлана КЛОЧОК.  

Оксана РУСИНОВИЧ.

Высокая награда 
Первичная профсоюзная организация ОАО «СветлогорскХимволокно» призна-
на Федерацией профсоюзов Беларуси лучшей в Республике Беларусь.

Родоначальник династии 
Владимир СОРОКА устро-
ился на Светлогорский 

завод искусственного волокна 
в далеком 1971 году и добросо-
вестно проработал 32 года,  из 
которых 24 года  возглавлял  цех 
ВКН и ОСВ. За свою трудовую де-
ятельность Владимир Ильич был 
награждён не одним десятком  
Почетных грамот, дипломов, бла-
годарностей: «Лучший ИТР заво-
да 1979 года», «Лучший  рациона-
лизатор  объединения», «Ударник 
11-й пятилетки», занесен в «Книгу 
почета Общества» и так далее.                         

Продолжательницей семейных 
традиций стала супруга. До выхо-

да на заслуженный  отдых Нина 
Геннадьевна работала аппарат-
чиком обезвоздушивания и филь-
трации в ОПЦ.

Владимир Ильич гордится тем, 
что дочери Елена и Галина пошли 
по его стопам и трудятся в ОАО 
«СветлогорскХимволокно». 

Елена СМИРНОВА окончила 
технологический институт в Мин-
ске и работает на предприятии с 
1979 года, и уже много лет тру-
дится в техническом отделе.

В цехе ВКНиОСВ с 1987 года 
трудится супруг Елены Владими-
ровны - Александр СМИРНОВ.

Младшая дочь Галина после 
окончания  Ленинградского ин-

ститута текстильной и легкой про-
мышленности ЛИТЛП им. С.М. Ки-
рова  в 1991 году перешагнула за-
водскую проходную и не первых 
год работает в цехе ВКНиОСВ.

Примеру родителей последова-
ли внуки. Илья после окончания 
Белорусского  технологического 
университета, с 2016 года  рабо-
тает в ЦНМ. 

Младший внук Владимир   по-
сле  прохождения воинской служ-
бы в 2016  года пришел работать 
в цех электроснабжения.  

Самые близкие люди Владими-
ра Ильича СОРОКИ продолжают 
сегодня историю семейной дина-
стии на предприятии.

145 лет вместе
Семейные 
династии на 
предприятии — 
это гордость и 
опора любого 
производства. 
За 55 лет их в 
истории ОАО 
«Светлогор-
скХимволокно» 
выросло не-
мало. Одна из 
них – династия  
СОРОКА-СМИР-
НОВЫХ.
Семь пред-
ставителей 
дружных семей 
СОРОКА-СМИР-
НОВЫХ посвя-
тили 145 лет 
предприятию. 

Николай Васильевич 
ЛАТУШКИН.

Он приехал в Светлогорск вес-
ной 1963 года после оконча-
ния Могилевского училища. 

Именно там готовили поммастеров 
для работы на заводе искусственно-
го волокна.

Помощник мастера  Николай ЛА-
ТУШКИН, операторы Евдокия БУР-
ТЫЛЁВА и Мария АНДРУХОВА - они 
были одними из тех, кому доверили  
получение первой нити. В восемь ве-
чера 31 декабря коллектив первого 
прядильного принял из химцеха ви-

Они стояли у истоков

династии

скозу. К полуночи совместными усилиями удалось заправить первую нить и 
довести до крутильной машины. Эту, такую долгожданную нить, под всеоб-
щие аплодисменты и ликование, намотали на руку и понесли в ленинский 
уголок, где химики отмечали встречу Нового года. Здесь она была вручена 
первому директору завода  Георгию ГРИГОРЬЕВУ.

- Получая первую нить, мы нисколько не нервничали, - поделился Нико-
лай ЛАТУШКИН. – Мы работали. Работали ответственно. Болели за свое 
дело. Мы знали – «Родине нужен корд».

Вспоминая то время, Николай Иванович скажет: «Жизнь была интерес-
ной! Иначе зачем жить?»

Зоя Архиповна 
ГЛАЗДОВСКАЯ.

В 1966 году Зоя Архиповна 
пополнила ряды химиков 
– была принята в пря-

дильных цех №1 ученицей пря-
дильщицы. 

В 2003 году женщина ушла на 
заслуженный отдых из ЦНМ, где 
трудилась укладчиком-упаковщи-
ком.

«Вся жизнь – завод», - так ска-
жет ветеран. Учеба, работа, рож-
дение детей, дружба, семья – все 
эти жизненные линии сложены 
для ветерана в одно короткое, 
но такое весомое и значимое для 
химика со стажем слово – «Хим-
волокно».

Татьяна Яковлевна 
КРАВЧЕНКО.

История трудовой биогра-
фии Татьяны Яковлевны 
началась 3 июля 1964 года 

съемщиком крутильно-тростильного 
цеха:

- Работать было очень тяжело. 
Очень уставали. И не удивительно, 
ведь за смену доводилось перено-
сить в общей сложности около 4-х 
тысяч килограммов.

Она видела начало производства, 
принимала в нем непосредственное 
участие, видела расцвет и нелучшие 
времена, но ни разу не пожалела о 
своем выборе:

- Это моя судьба, моя жизнь. Ни-
когда не думала оставить завод. 
Здесь, в Светлогорске, я получила 
работу, образование, именно здесь 
я состоялась как химик – здесь ис-
полнилась моя мечта.

С Днём химика!

Моя судьба - Химволокно

5
№17-18, 22 мая 2019 года.

Дорогие друзья, коллеги! 
Примите искренние поздравле-

ния с профессиональным празд-
ником!

Май традиционно насыщен че-
редой событий и завершается 
долгожданным праздником для 
профессионалов своего дела – 
Днём химика! Современные хими-
ческие предприятия каждый день 
осваивают новые виды продукции 
на основе прогрессивных энергос-
берегающих и экологически чи-
стых технологий, обеспечивают 
работой и стабильным доходом 
тысячи семей, внося весомый 
вклад в социально-экономическое 
развитие регионов и страны в 
целом. Ваши достижения широко 
известны не только в Республи-
ке Беларусь, но и далеко за ее 
пределами. Сегодня продукция 
белорусских предприятий хими-
ческой отрасли по-настоящему 
конкурентоспособна и пользует-
ся большим успехом, в первую 
очередь, благодаря своему каче-
ству и строгому соответствию 

всем мировым стандартам. За 
этой репутацией стоит еже-
дневный упорный труд, предан-
ность профессии, серьезное от-
ношение к делу и высокая орга-
низованность тысяч наших тру-
жеников – белорусских химиков. 
В отрасли накоплен грамотный 
кадровый потенциал, обеспече-
на преемственность поколений, 
трудовые коллективы постоян-
но пополняются талантливой 
молодежью. В эти праздничные 
дни особенно хочется вспомнить 
ветеранов труда и профсоюзно-
го движения, выразить благодар-
ность за добросовестный и само-
отверженный труд! 

Желаю всем труженикам хи-
мической индустрии дальнейших 
успехов в реализации намеченных 
планов, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, а трудовым 
коллективам – стабильной рабо-
ты и дальнейшего развития!

Светлана КЛОЧОК, 
председатель 

Белхимпрофсоюза.
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«ХимикИ»«ХимикИ»

Уже второй  год подряд в Светлогорске про-
ходит велопробег, посвящённый Дню госу-
дарственной символики Республики Бела-
русь. Команда велосипедистов ОАО «Светло-
горскХимволокно» вновь принимала участие 
в этом мероприятии.

Примите поздравления
Уважаемые  химики! Поздравляем вас с юби-

леем и днём рождения! Хотелось бы пожелать 
вам  счастья абсолютно во всем. Пусть все, за 
что бы вы ни брались, так или иначе приносит 
успех! Желаем вам всегда оставаться такими 
же прекрасными и яркими как сейчас. Пусть 
фортуна сопровождает все мгновения вашей 
жизни и помогает во всех планах. Цените то, 
что у вас есть и добивайтесь большего! 

С юбилеем! 
Светлану Евгеньевну ШВЕЦ поздравляет 

коллектив смены №3 цеха сортировки-упаковки! 
Светлану Алексеевну АСМЫКОВИЧ, Алексан-

дра Ивановича АНАЦОВИЧА поздравляет коллектив 
смены №3 прядильного №3!

Юрия Валентиновича ВАСИЛЕНКО поздравляет 
коллектив смены №2 ХПЦ! 

Геннадия Анатольевича ХАРЧЕНКО поздравляет 
коллектив ЦСХ и ОГ! 

Дениса Вениаминовича ЧИСТОВА, Анастасию 
Александровну КРАСНОВСКУЮ, Дмитрия Де-
мьяновича ФОМЕНКА, Елену Михайловну ВИШ-
НЕВСКУЮ, Татьяну Ивановну  КИСЕЛЬ, Галину 
Алиевну КАЗАКЕВИЧ, Тамару Васильевну  КО-
ЛОМИЙЦЕВУ  поздравляет коллектив цеха КТЦ! 

Наталью Борисовну КОЗЛОВУ поздравляет кол-
лектив ЦГВТ! 

Александра Федоровича АПРЫШКО, Алек-
сандра Алексеевича СОЛОДЯНКИНА, Рустама 
Намиковича МАМЕДОВА поздравляет коллектив цеха 
АСУТП! 

Михаила Васильевича БАРАНА, Евгению 
Алексеевну ВЕРАС поздравляет коллектив УП «Светло-
горскХимСервис»!

Александра Адамовича СТАРАВОЙТОВА по-
здравляет коллектив ХПЦ!

С Днём рождения!
Антона Ильича МАЙДАНОВА, Николая 

Михайловича ОСИПЕНКО, Вячеслава Иванови-
ча ПРИХОДЬКО Светлану Владимировну АСТА-
ПЕНКО поздравляет коллектив цеха крашения! 

Василия Васильевича ТИХОНЧУКА, Елену 
Николаевну РАССОЛЕНКО, Ивана Николаевича 
СЕРГЕЕНКО, Дениса Викторовича БЕЛОГО, Га-
лину Васильевну КИРСАНОВУ, Ольгу Михайлов-
ну КОНЧИЦ поздравляет коллектив цеха УВМ! 

Елену Николаевну МИНЧИК, Жанну Григо-
рьевну ГУСАРЕВУ поздравляет коллектив смены №3 
цеха сортировки-упаковки! 

Антона Ильича МАЙДАНОВА, Николая Михай-
ловича ОСИПЕНКО, Вячеслава Ивановича ПРИ-
ХОДЬКО, Светлану Владимировну АСТАПЕНКО, 
Жанну Евгеньевну ПУНТУС, Надежду Ивановну 
КОНЧИЦ поздравляет коллектив цеха крашения! 

Александра Валерьевича АРКАДЬЕВА, Аллу 
Николаевну ДЕНИСЕВИЧ, Николая Ивановича 
КРАВЦОВА, Владимира Федоровича ЮДЕНКО 
поздравляет коллектив цеха ПВиХКО! 

Николая Ивановича ПАРАЩЕНКО, Сергея Вла-
димировича ШЕВЕЛЕНКО, Елену Тадеушевну 
СМИРНОВУ, Виктора Иосифовича ПОПКО поздрав-
ляют коллективы отдела главного метролога и цеха КИПиА №1! 

Диану Александровну МОРОЗ поздравляет ЦЛ! 
Галину Леонидовну ЗАЙКОВУ поздравляет коллек-

тив смены №1 цеха сортировки-упаковки! 
Михаила Васильевича БУСЛА, Наталью Алек-

сеевну БУРИМ, Виктора Викторовича ЖУКОВА, 
Александра Вячеславовича МАНКЕВИЧА, Игоря 
Олеговича КАЗАКЕВИЧА поздравляет коллектив УП 
«СихимТранс»!

Юрия Николаевича ЕВДОКИМЕНКО, Констан-
тина Михайловича РУДНИЦКОГО, Геннадия Ана-
тольевича ХАРЧЕНКО, Анжелу Прокофьевну 
ЧЕРНЯКОВУ, Лидию Михайловну КОНОВАЛЬ-
ЧИК, Жанну Николаевну ЗАХАРЕНКО, Ирину 
Дмитриевну ВОЛОВИЧ, Марину Григорьевну 
ДЕМИДОВУ, Татьяну Александровну БЕЛИКОВУ 
поздравляет коллектив ЦСХ и ОГ. 

Татьяну Андреевну ЧЕПЕЛЕВУ, Елену Михай-
ловну ЖУРАВЛЕВУ, Татьяну Викторовну РАТ-
НИКОВУ, Татьяну Васильевну КУКАР,  Геннадия 
Алексеевича ИВАЩЕНКО поздравляют профсоюзный 
комитет и администрация ЦТиПО! 

Петра Константиновича БАВЕНКО, Алексан-
дра Владимировича КУРДЕСОВА, Дмитрия Вла-
димировича ГОЛОВКО поздравляет коллектив ЦЭС! 

Зою Николаевну АНТИПОВУ, Юрия Алексан-
дровича ОМЕЛЬЧЕНКО, Марию Викторовну КА-
ХАНЧИК, Ирину Александровну ВАСИЛЕНКО по-
здравляет коллектив цеха ВКН и ОСВ! 

Татьяну Григорьевну ВЕЖНОВЕЦ, Анну Ни-
колаевну МАКОНДА, Веронику Владимировну 
СКРИГОЛОВСКУЮ,  Анну Михайловну КАШПЕР-
КО, Наталию Николаевну МЕДВЕДЕВУ, Татьяну 
Андреевну КУЛЕШОВУ, Анастасию Ивановну 
РОМАНОВУ, Наталью Шамильевну ВАЛИЕВУ, 
Елену Сергеевну ЗАПОТЫЛОК, Елену Петровну 
КРАСНОВУ, Надежду Сергеевну РУБАНОВУ, Ма-
рию Александровну МАКТВЕЧЕВУ, Алину Алек-
сандровну СТРИБУК, Марину Ивановну ШУСТ, 
Зою Александровну БУЙНЕВИЧ, Владимира 
Александровича КУРОЧКИНА поздравляет коллектив 
цеха КТЦ! 

Юрия Васильевича ДЕЦЬ, Евгения Алексан-
дровича СУСЛОВА, Светлану Адамовну ЮРЕ-
ВИЧ поздравляет коллектив ЦГВТ! 

Николая Ивановича ПАРАЩЕНКО, Сергея 
Владимировича ШЕВЕЛЕНКО, Елену Тадеушев-
ну СМИРНОВУ, Виктора Иосифовича ПОПКО по-
здравляют коллективы главного метролога и цеха КИПиА №1!

Ирину Леонтьевну ЦАЛКО, Анастасию Алек-
сандровну ГОРДЕЙ, Галину Александровну 
МИЦКЕВИЧ, Александра Ильича КРЫЛОВА, Ар-
тема Михайловича ЛИТВИНЕНКО, Владислава 
Александровича ГВОЗДЯ, Валерия Ивановича 
КОПАЧЕНЮ, Татьяну Владимировну ТИСЛЕН-
КО, Владислава Юрьевича АНИСИМОВА, Петра 
Ивановича КИСЕЛЯ, Владимира Эдуардовича 
СУХОТСКОГО, Владимира Евгеньевича ТРЕ-
ТЬЯКОВА, Александра Егоровича СУХОРУКОВА, 
Александра Николаевича ЮХТУ поздравляет коллек-
тив УП «СветлогорскХимСервис»!

I

I

спорт

Велопробег в 9 км

22 мая, среда. 
Светлогорский центр 

культуры 
14.00 –  выставка творческих работ 
ветеранов предприятия; экспозиция 
продукции предприятия; фотозона; 
работа фотобудки в фойе СЦК.
15.00 – торжественное чествова-
ние ветеранов ОАО «Светлогор-
скХимволокно», концерт с участием 
арт-группы «Беларусы» (вход по 
пригласительным).

23 мая, четверг. 
Стадион «Химик»

16.00 – соревнования семейных 
команд «Мама, папа, я – спортив-
ная семья».

24 мая, пятница
Светлогорский центр 

культуры
15.00 – выставка творческих работ 

Программа праздничных мероприятий, посвящённых 55-летию 
ОАО «СветлогорскХимволокно» и Дню химика

химиков, экспозиция продукции пред-
приятия, фотозона, работа фотобудки 
в фойе СЦК.
16.00 - торжественное чествование 
заслуженных работников предпри-
ятия, праздничный концерт с участием 
заслуженной артистки Республики Бе-
ларусь Инны АФАНАСЬЕВОЙ (вход по 
пригласительным).

25 мая, суббота
Спорткомплекс ГУ ДЮСШ № 2 
(бывший спорткомплекс ЦКК)
11.00 – турнир по мини-футболу, по-
свящённый 55-летию ОАО «Светло-
горскХимволокно».

Стадион «Химик» 
17.00 – чемпионат республики Бела-
русь по футболу (1 лига). ФК «Химик» 
- ФК «Орша».
Проведём праздник вместе!

Турнир по мини-футболу, посвященный 
55-летию ОАО «СветлогорскХимволокно» 

11.00 – открытие турнира
11.30 – ОАО «СветлогорскХим-

волокно» - ОАО «СЦКК»
СУБР РУП «Белоруснефть» - 

КЖУП «Светочь»
ОАО «СветлогорскХимволокно» 

- КЖУП «Светочь»
ОАО «СЦКК»- СУБР РУП «Бело-

руснефть»

КЖУП «Светочь» - ОАО «СЦКК»
ОАО «СветлогорскХимволокно» 

- СУБР РУП «Белоруснефть»
15.00 – закрытие турнира
Турнир проводится в спортком-

плексе ГУ ДЮСШ №2 (бывший 
спорткомплекс ЦКК).

ФСК ОАО 
«СветлогорскХимволокно»

25 мая 2019 года
График игрВ этом году маршрут для 

велосипедистов был 
проложен по местам, 

расположенным в городской 
черте: Центральная площадь − 
Набережная − Костёл − улица 
Заводская − Свердлова – ули-
ца 50 лет Октября – Набереж-
ная. Всего 9 км. Для участия в 
велопробеге необходимо было 
зарегистрироваться заранее:  
записались 296 человек, од-

нако участников набралось 
более 300, в тои числе более 
20 работников ОАО «Светло-
горскХимволокно».

Поддержать химиков приш-
ли генеральный директор 
ОАО «СветлогорскХимволок-
но» Василий КОСТЮКЕВИЧ и 
председатель физкультурно-
спортивного клуба Общества 
Станислав БАШИНСКИЙ.

Стартовал велопробег в 

10.30, а уже в 11.00 на Набереж-
ной состоялось награждение 
участников в номинациях «Самая 
спортивная семья», «Самый юный 
участник» и «Самый взрослый 
участник». Подарки победителям 
были предоставлены редакцией 
газеты «Светлагорскія навіны» и 
РК ПО ОО «БРСМ».

Всех присутствующих попри-
ветствовал и поздравил с Днём 
Государственных герба и флага 
Республики Беларусь Председа-
тель Светлогорского райисполко-
ма Дмитрий АЛЕЙНИКОВ:

− Дорогие друзья! От районного 
исполнительного комитета, Сове-
та депутатов примите искреннюю 
благодарность за то, что вы сегод-
ня приняли участие в этом вело-

пробеге. Сегодня это спортивное 
мероприятие было посвящено го-
сударственным символам нащей 
страны – Гербу и Флагу Республи-
ки Беларусь. Только зарегистри-
вовавшихся – около 300 человек.  
Поверьте, нас было намного боль-
ше. Я думаю, что в следующем 
году будет ещё больше участни-
ков. Проигравших нет, здесь одни 
победители - приверженцы здоро-
вого образа жизни. Вы показали 
всему городу, как нужно проводить 
время. От всей души вас поздрав-
ляю с праздником, желаю всего 
самого наилучшего. С праздником, 
дорогие друзья!

Подарком для всех присутству-
ющих стал праздничный концерт.
Анастасия СОЛОВЬЁВА.

С Днём химика!

Путь к «Высотам мастерства-2019»
«Майские праздники мы всегда встречаем с особым чувством…» - с этих слов началась еже-
годная церемония чествования лучших по профессии работников ЗПТН «Высоты мастерства».

Т радиция чествования по номинациям 
зародилась в 2011 году и своим со-
держанием отражает всю торжествен-

ность славных праздников весеннего мая – от 
Первомая до главного, объединяющего всех и 
каждого работников ОАО «СветлогорскХимво-
локно» – Дня химика. 

«Высоты мастерства-2019» были пред-
ставлены девятью номинациями: «Оператор», 
«Аппаратчик», «Помощник мастера», «Спе-

циалист по качеству», «Специалист ремонт-
но-технической службы», «Открытие года», 
«Специалист цеха общественного питания», 
«Специалист участка комплексного обслужи-
вания зданий и сооружений». Их представили 
55 лучших работников ЗПТН – цифра, симво-
лизирующая 55-летие, которое в 2019 году 
празднует ОАО «СветлогорскХимволокно». 
Каждому номинанту вручены сувениры от про-
фсоюзного комитета и памятный значок «55 

лет ОАО «СветлогорскХимволокно». ЗПТН 
forever».

Каждый из 55-ти работников, представив-
ший в этом году свою номинацию, достиг в сво-
ей профессии определённых высот и мастер-
ства. Им почести, аплодисменты и признание. 

Более подробно о чествовании читайте в 
следующем номере газеты «Химики» и на сай-
те http://himiki.sohim.by.

Елена ВОЛОДИНА.

лучшие в профессии
ХимикИХимикИ




