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Высокая награда 
химиков
Указом Президента Республики  Бела-
русь ряд тружеников страны, среди кото-
рых есть светлогорские химики, награж-
дены медалью «За трудовые заслуги».

Поставлены 
первоочередные задачи

итоги

Состоялось заседание совета концерна по итогам работы в первом полугодии 2019 
года.

На заседании совета 
концерна «Белнеф-
техим» подведены 

итоги финансово-хозяйствен-
ной деятельности концерна за 
первое полугодие 2019 года и 
поставлены первоочередные 
задачи для выполнения орга-
низациями отрасли в период 
до конца 2019 года.

При обсуждении итогов ра-
боты наибольшее внимание 

было уделено эффективности 
деятельности, снижению за-
трат, экспорту продукции и ра-
боте товаропроводящей сети, 
ходу модернизации производ-
ственных объектов.

Председатель концерна Ан-
дрей РЫБАКОВ, выступая с 
докладом, проанализировал 
работу всех организаций кон-
церна и дал конкретные по-
ручения руководителям по ис-

правлению недостатков.
Принято во внимание, что 

некоторое снижение объемов 
производства и экспорта про-
дукции и услуг было вызвано 
в первом полугодии влияни-
ем непредвиденных обстоя-
тельств, возникших из-за по-
ставок из РФ нефти, загрязнен-
ной органическими хлоридами.

Создано и модернизировано 
42 рабочих места при уста-

новленном задании на год 71 
рабочее место по проектам, 
включенным в Государствен-
ную программу инновационно-
го развития Республики Бела-
русь на 2016 – 2020 годы.

Выполнен показатель по 
энергосбережению и иные по-
казатели, предусмотренные 
государственной программой 
«Энергосбережение 
2016–2020». 2

гордимся

Татьяна СТАРОСЕЛЕЦ, оператор кручения и вы-
тяжки цеха горячей вытяжки и текстурирования за-
вода полиэфирной текстильной нити и Святослав 

ВЫРВИЧ, наладчик оборудования цеха нетканых матери-
алов завода искусственного волокна.

На предприятии Татьяна СТАРОСЕЛЕЦ трудится с 
1993 года. Начинала перемотчиком нити в крутильно-
ткацком цехе, с 2005 года работает оператором кручения 
и вытяжки в цехе горячей вытяжки и текстурирования. За 
двадцать пять лет работы в Обществе Татьяна СТАРО-
СЕЛЕЦ на высоком уровне овладела мастерством своей 
профессии, как теоретически, так и практически. Ею ос-
воена смежная профессия ставильщика бобин и катушек. 
Она – один из лучших операторов в цехе, постоянный 
участник и призёр конкурсов профмастерства. Инструк-
тор производственного обучения, дала путёвку в жизнь 
многим молодым рабочим, которые освоили профессию 
оператора кручения и вытяжки и являются передовиками 
производства. 

За свой труд Татьяна СТАРОСЕЛЕЦ неоднократно по-
ощрялась – благодарностями, награждалась почётными 
грамотами, в 2010 году – Почётной грамотой Светлогор-
ского райисполкома. 

Свой трудовой путь на предприятии Святослав ВЫ-
РВИЧ начал в 1993 году с профессии машиниста экстру-
дера. С 2009 года работает наладчиком оборудования 
цеха нетканых материалов ЗИВ.

Святослав Иванович принимал участие в пусконала-
дочных работах  при пуске участка по производству по-
лиэтиленовых и полипропиленовых мешков. Доскональ-
но знает технологические процессы  получения ламини-
рованной полипропиленовой  ткани, ламинированных 
мешков и нетканого материала. В совершенстве овладел 
практическими навыками ремонта и обслуживания  си-
стем электроники, автоматики и телемеханики отече-
ственного и зарубежного производства.

Бригада под руководством Святослава ВЫРВИЧА – 
одна из лидирующих производственных бригад по техни-
ко-экономическим показателям. 

Святослав Иванович принимает участие в разработке 
новых ассортиментов продукции, внедрении новых техно-
логий. Он  - один из лучших рационализаторов Общества, 
наставник молодёжи, постоянный участник и призёр кон-
курсов профмастерства, активно участвует в обществен-
ной и профсоюзной работе.

Неоднократно награждался грамотами и благодарно-
стями, в том числе в 2016 году – Почётной грамотой Свет-
логорского райисполкома.  

эхо события

В пятницу, 9 августа в актовом зале 
ЗПТН состоялось торжественное че-
ствование работников УП «Светло-
горскХимСервис» накануне профес-
сионального праздника - Дня строи-
теля. 

Нашим строителям есть чем гордиться

Коллектив УП «СветлогорскХимСервис» поздравил 
первый заместитель директора-главный инженер 
Дмитрий СОЛОГУБОВ. Он отметил, что коллектив 

за год участвовал в строительстве и вводе в эксплуатацию 
проектов расширения производства нетканых материалов 
строительного назначения, пароснабжения ЗИВ, рекон-
струкции комбината Республиканского дочернего сельско-
хозяйственного унитарного предприятия «Белоруснефть-
Особино», реконструкции цеха № 104 завода «Полимир» 
ОАО «Нафтан» и другие.

- Нам есть, чем гордиться. Предприятие выполнило все 
доведённые показатели социально-экономического раз-
вития за 7 месяцев 2019 года. Темп роста строительно-
монтажных работ составил более 150%. Хочу выразить 
благодарность нашему учредителю и основному заказчику 
работ - ОАО «СветлогорскХимволокно». В канун праздника 

хочу поблагодарить всех наших строителей за 
ответственность, профессионализм, пожелать 
роста мастерства, крепкого здоровья, личного 
благополучия, - отметил он.

Заместитель генерального директора ОАО 
«СветлогорскХимволокно» Сергей МЕРКУЛОВ 
в своём приветственном слове отметил, что 
профессионализм строителей УП «Светло-
горскХимСервис» даёт возможность решать 
самые сложные задачи:

- Вы достойно и уверенно пережи-
ли сложнейшие времена, выстояли, 2Заместитель директора-главный инженер Дмитрий СОЛОГУБОВ, слесарь-ре-

монтник Валерий БОГОМАЗОВ, пескоструйщик Намик Мамед оглы МАМЕДОВ. 

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ



В целях повышения эффективности дея-
тельности всеми организациями концерна реализуют-
ся мероприятия по снижению затрат, предусматрива-
ющие повышение технического уровня производства, 
энергосбережение, улучшение организации производ-
ства и труда.

Руководителям организаций поручено обеспечить 
выполнение ключевых показателей эффективности 

работы организаций, достижение показателей бизнес-
планов развития, в том числе филиалами и дочерними 
организациями, за 9 месяцев года и в целом за 2019 
год.

Были рассмотрены также состояние безопасности 
производственной деятельности организаций концер-
на и меры по предупреждению аварийности, произ-
водственного травматизма и чрезвычайных ситуаций, 
работа по рассмотрению обращений граждан, резуль-
таты работы сельскохозяйственных предприятий орга-
низаций концерна, организация владельческого надзо-
ра в хозяйственных обществах, акции (доли в уставных 
фондах) которых находятся в управлении концерна 
«Белнефтехим», и другие актуальные вопросы.

По материалам сайта концерна «Белнефтехим».

ХимикИХимикИВосемьдесят три процента всех дней в году начинаются 
одинаково: звенит будильник.

Аркадий и Борис Стругацкие

итоги
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Поставлены 
первоочередные задачи

Организациями концерна использовано бо-
лее 833 млн рублей инвестиций в основной 
капитал, или 107,1 процента к аналогичному 
периоду 2018 года. В стадии строительства на-
ходились 216 объектов, из них завершен стро-
ительством 71 объект.

сумели утвердить себя в гла-
зах заказчиков как надёжного 
партнёра и уверенно смотрите 
в завтрашний день. От имени 
генерального директора и кол-
лектива ОАО «СветлогорскХим-
волокно» передаю вам тёплые 
поздравления с профессио-
нальным праздником, высокую 
оценку результатов вашего тру-
да, профессионализма. Жела-
ем вам всегда быть готовыми 
решать самые сложные задачи, 
потому что в самое ближайшее 
время будут реализовываться 
новые инвестиционные проек-
ты, и основная надежда на ваш 
коллектив. Желаем вам высоких 
производственных результатов, 
финансового благополучия и 
достатка в каждой семье.

Слова поздравлений в этот 
день звучали и от профсоюзного 
комитета Общества.

- Выражаю слова самой ис-
кренней благодарности за ваш 
труд, за слаженную работу, пре-
данность профессии, предпри-
ятию, - отметила председатель 
профкома Мария ПИНЧУК. – От-
дельная благодарность вете-
ранам, профсоюзному активу 
предприятия, администрации 
за конструктивное социальное 
партнёрство. Желаю всему кол-
лективу стабильной, слаженной 
работы, всегда полного портфе-
ля заказов, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

эхо события

Нашим строителям есть 
чем гордиться

и подготовка производства»; 
Александр МЕДВЕДЕВ, кро-
вельщик по рулонным кровлям 
и по кровлям из штучных ма-
териалов 4 разряда ремонтно-
строительного участка.

Благодарности от ОАО 
«СветлогорскХимволокно» 
объявлены Александру МА-

В этот день лучшие из луч-
ших работников УП «Свет-
логорскХимСервис» в честь 
профессионального праздника 
были награждены грамотами и 
благодарностями.

Почётной грамотой Свет-
логорского районного Совета 
депутатов – МАМЕДОВ Намик 

Мамед оглы, пескоструйщик 4 
разряда бригады №3 ремонтно-
строительного участка.

Почётной грамотой Светло-
горского районного исполни-
тельного комитета – Валерий 
БОГОМАЗОВ, слесарь-ремонт-
ник (с исполнением обязан-
ностей газорезчика) 4 разряда 
участок «Монтажный».

Почётной грамотой ОАО 
«СветлогорскХимволокно» 
- Александр КОРОЛЁВ, на-
чальник участка «Механизация 

РУШЕНКО, электросварщику 
ручной сварки 5 разряда участ-
ка «Монтажный»; Александру 
МИЦКЕВИЧУ, ведущему ин-
женеру по качеству производ-
ственно-технического отдела.

Почётной грамотой от первич-
ной профсоюзной организации 
ОАО «СветлогорскХимволокно» 
награждена оператор диспет-
черского движения и разгрузоч-
но-погрузочных работ участка 
«Механизация и подготовка 
производства», профгруппорг  

Людмила АХРЕМЧИК, бла-
годарностью - контролер 
Наталья КОНИНА. 

 Почётной грамотой УП 
«СветлогорскХимСервис» 
- Виктор НЕРУС, начальник 
участка «Монтажный», На-
талья САПОНЕНКО, изоли-
ровщик на термоизоляции 
4 разряда ремонтно-строи-
тельного участка.

Благодарности от УП 
«СветлогорскХимСервис» 
объявлены Виталию БА-

ГЛАЮ, прорабу участка «Мон-
тажный»; Александру ЗЫКУ-
НУ, водителю автомобиля 6 
разряда участка «Механиза-
ция и подготовка производ-
ства»; Наталье САВИЦКОЙ, 
маляру 4 разряда ремонтно-
строительного участка; Игорю 
ДОНКИНУ, ведущему бухгал-
теру управления.

Также на сцену поднима-
лись работники унитарного 
предприятия, чьи имена за-
несены на Доску Почёта УП 

«СветлогорскХимСервис» 
(см. «Химики» № 28 от 9 
августа 2019 года). 

Праздник прошёл в тор-
жественной и вместе с тем 
тёплой атмосфере. Музы-
кальные номера подготови-
ли артисты Светлогорского 
центра культуры. В завер-
шение с концертом высту-
пила минская кавер-группа 
«Robin Good».
Виктор РОМАНЦОВ.
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Вопросы химиков?
При подведении итогов выполнения колдоговора за по-
лугодие 2019 года от работников ОАО «СветлогорскХим-
волокно» поступили вопросы и предложения.

По разделу колдоговора «Ох-
рана труда и окружающей сре-
ды».

Работники ХПЦ, КТЦ  обратили 
внимание на недостатки в организации 
проведения планового медицинского ос-
мотра районной ЦРБ в первом полугодии. 
Отмечались отсутствие в дни осмотров 
отдельных узких специалистов, дефицит 
реактивов для проведения обязательных 
медицинских анализов.

Учитывая вышеперечисленные замеча-
ния со стороны работников предприятия, 
на имя главного врача Светлогорской 
ЦРБ Игоря ТАВТЫНА было направленно 
письменное обращение с предложениями 
об улучшении организации проведения 

медосмотра работников ОАО «Светлогор-
скХимволокно».

По разделу «Социальные га-
рантии и льготы».

Работники подразделений 
ЗПТН, ЗИВ и ВЦ предлагают пере-
смотреть в сторону увеличения суммы , 
направляемые на формирование памят-
ных сувениров работникам, уходящим на 
заслуженный отдых (на пенсию), объясняя 
это тем, что подарок должен быть достой-
ным для работников со стажем более 25-
30 лет.

Принято решение ежемесячно контро-
лировать качество наполнения подароч-
ных комплектов для работников, уходящих 
на заслуженный отдых. К вопросу о пере-

смотре сумм на формирование подарков вер-
нуться при подготовке сметы расходов на 2020 
год с учетом финансового положения Общества.

По разделу договора «Вопросы 
быта. Культурно-массовая и физ-
культурно-оздоровительная рабо-
та».

Работники подразделений ЗПТН, 
ЗИВ и ВЦ указывали на проблемы с оформ-
лением путёвок для оздоровления детей работ-
ников в санатории «Серебряные ключи». 

По этому вопросу предложено внести из-
менение в Положение по оздоровлению и са-
наторно-курортному лечению работников ОАО 
«СветлогорскХимволокно», раздел 3, п. 3.1: вы-
делять путевки для детей работников  на осно-
вании поданного заявления с предоставлением 
медицинской справки установленной формы, в 
отдельных случаях с предоставлением выписки 
из амбулаторной карты.

Предложение одобрено. Приказом-постанов-
лением от 31.07 2019 №259/10 внесено измене-
ние в Положение по оздоровлению и санаторно-
курортному лечению работников ОАО «Светло-
горскХимволокно». 

Абзац первый пункт 3.1. изложен в следующей 
редакции: «Для выделения путевки в Комиссию 
подается письменное заявление с приложением 
медицинской справки установленной формы, в 
отдельных случаях предоставляется  выписка 
из амбулаторной карты …»

Работники цехов ЗИВ и ВЦ обратили 
внимание на состояние пешеходной дорожки, 
ведущей от проходной ЗИВ к ЦНМ.

Ремонтные работы на данном отрезке дороги 
завершены.

На состояние пешеходной дорожки 
обратили внимание и работники ЦЭС.

Ремонт пешеходной дорожки к ЦЭС будет 
проведён до 1 сентября 2019 года.

Профком ОАО «СветлогорскХимво-
локно» предлагает внедрить на предприятии 
программу дополнительного пенсионного стра-
хования работников и включить соответствую-
щую норму в коллективный договор.

Решено до 1 октября 2019 года проработать 
вопрос о возможности включения нормы в кол-
лективный договор с учетом финансовых воз-
можностей Общества, внести предложения по 
ее наполнению.   

2 №29, 16 августа 2019 года.



ХимикИХимикИ
О простом и важном

Несчастным или счастливым человека делают только его 
мысли, а не внешние обстоятельства. Управляя своими 

мыслями, он управляет своим счастьем.

С причёской, элегантная, внешне строгая Станислава ВОРОНЕНКО мне 
всегда напоминала английскую даму. Между тем, за плечами этой хруп-
кой и обаятельной женщины чуть более 45 лет работы на предприятии. 
В 2009 году она вышла на заслуженный отдых.  

Удар 
…А она практически не измени-

лась: как всегда, элегантная, с при-
чёской, улыбкой…

- Я – детдомовская, - эта фра-
за из её уст, пожалуй, в какой-то 
степени объяснила собранность и 
внешнюю строгость женщины. 

Её судьба жестока и добра. Ро-
дилась в 1943-ем в украинской де-
ревне Мармолиевка. Стасе было 
шесть, а её сестрёнке пять, когда 
мама в результате сердечного при-
ступа умерла. Это случилось после 
трагической гибели отца в аварии, 
произошедшей на военном заводе, 
где он работал.   

Предлагаемые 
обстоятельства

Вторым домом для девочек стал 
детский дом в военном городке 
Васильков в 15 минутах езды от 
Киева.

- Детский дом был состоятель-
ным и хорошо обеспеченным, 
- вспоминает женщина. – Что и 
говорить, если я в школе могла 
себе позволить угостить хлебом 
или булкой с маслом однокласс-
ников из бедных семей. Нашими 

шефами были военные из лётной 
части, которая располагалась по 
соседству. Мы ходили к ним купать-
ся, а в классе 5-6-ом они научили 
нас прыгать с 3-метровой вышки. 
Детскому дому помогала Чехосло-
вакия как одна из стран соцлагеря. 
Мы ходили в бостоновых костюм-
чиках, на ногах румынки – это такие 
ботиночки с опушкой. Помню, дет-
дому подарили автобус, и на нём 
мы ездили на экскурсии, на море, 
на сельхозработы. Для нас пекли 
пироги, организовывались культур-
ные мероприятия. Да и в целом, ни-
кого не наказывали, но дисциплина 
была железная. 

Шаг во взрослость
Заветный шаг предстояло сде-

лать после окончания школы. Его 
ориентиром была будущая про-
фессия, которую юная Стася полу-
чила, окончив Киевский индустри-
альный колледж (факультет «Тех-
нология производства химических 
волокон», специальность «химик-
технолог»). 

Станислава Мефодьевна не по-
дозревала, что выбранная ею спе-
циальность станет делом всей её 

жизни. 
- Киевский комбинат «Химво-

локно» или комбинат 512, где мы 
проходили практику, на тот период 
являлся одним из лучших разра-
ботчиков технологии производства 
химического волокна на террито-
рии СССР. Там разрабатывалась 
технология производства шёлка, 
корда, других видов нитей, - рас-
сказывает ветеран-химик. - Нас 
готовили как специалистов для за-
пуска Светлогорского завода искус-
ственного волокна в Беларуси. 

Девушка с интересом впитывала 
знания и, получив направление в 
Светлогорск, без страха и сожале-
ния отправилась начинать новую 
жизнь – в соседнюю Беларусь, ко-
торая станет для неё второй роди-
ной. 

Адаптация
Был август 1964 года. В отделе 

кадров Светлогорского завода ис-
кусственного волокна, ознакомив-
шись с сопроводительными бума-
гами, в которых отдельной строкой 
значилось, что девушка сирота из 
детского дома, должна быть обе-
спечена жильём. 

- И мне дали квартиру! Это для 
меня было счастьем, - вспоминает 
свои ощущения Станислава ВО-
РОНЕНКО. – Впервые у меня своё, 
отдельное жильё! Как раз заверша-
лось строительство 51-го дома воз-
ле автостанции, там я и получила 
1-комнатную квартиру.

Каким тогда был Светлогорск? 
Для девушки, приехавшей из Ки-
ева, он запомнился посёлком в 
несколько домов, обилием леса и  
заключённых: «Сразу боялась, но 
со временем страхи улеглись, да 
и город рос буквально на глазах!» - 
добавила моя собеседница.

Первые будни
Станислава ВОРОНЕНКО на 

Светлогорский ЗИВ была принята 
в химический цех аппаратчиком. До 
пуска корда было ещё далеко, тру-
довые будни проходили в уборке 
строительного мусора и наведении 
чистоты в цехах. 

Через непродолжительное вре-
мя молодой химик перешла в цен-
тральную заводскую лабораторию, 
ставшей на долгие годы её профес-
сиональной вотчиной.

Оглядываясь назад
Станислава Мефодьевна, вспо-

миная новогоднюю ночь с 31 дека-
бря 1964 года на 1 января 1965-го, 
замечает, что присутствовать на 
пуске первой кордной нити собра-
лось много людей. А вот после 
пуска начались серьёзные коррек-
тировки всей технологической це-
почки кордного производства. Же-
лаемого результата достигли.

На заслуженный отдых Станис-
лава Мефодьевна  тоже вышла 31 
декабря, но только спустя 45 лет.  

В ЦЗЛ Станислава ВОРОНЕНКО 
окунулась в настоящую химию. Её 
трудовая биография прошла ступе-
ни лаборанта, старшего лаборанта, 
техника, инженера, руководителя 
исследовательской лаборатории  
углеродных и вискозных материа-
лов. 

Грамоты и благодарности, за-
несение имени на Доску Почёта 
предприятия, поощрения за много-
численные рацпредложения – всё 
это было в биографии Станиславы 
ВОРОНЕНКО.

Команда 
профессионалов

Структура ЦЗЛ претерпевала по-
стоянные перемены, но суть рабо-
ты оставалась неизменно важной 
– разработка и усовершенствова-
ние технологии выпускаемой про-
дукции. 

- Тем, над которыми мы работа-
ли, было немало, и соответство-
вали они производственным зада-
чам, актуальным для нашего мо-
лодого предприятия, - продолжает 
разговор химик. - Работа в области 
налаживания технологии производ-
ства суперкорда, налаживание тех-
нологий газоочистных сооружений, 
а также очистки сточных вод, чуть 

позже – углеродной ткани. 
Станислава Мефодьевна помнит 

всех, с кем довелось ей работать 
вместе. 

Елена Георгиевна ЯРОЩУК уме-
ла сочетать непростые вещи – быть 
профессионалом своего дела, спе-
циалистом высокого класса на ра-
боте и любящей, нежной, заботли-
вой многодетной мамой дома. 

Владимир Николаевич ДОКУЧА-
ЕВ, пришедший на предприятие в 
1986 году. Младший научный со-
трудник  лаборатории сорбции и 
экстракции института гидрометцвет 
был переведён на Светлогорское 
ПО «Химволокно» начальником 
центральной лаборатории. В 2005 
году назначен главным технологом 
Общества.

Много добрых слов звучало и в 
адрес Константина МИРКУСА. 

- Через наших специалистов шла 
вся продукция завода и, если у нас 
возникали  трудности по вопросам 
разработки технологических про-
цессов, нам было с кем посовето-
ваться, у кого спросить – у  МИР-
КУСА! У Константина Абрамовича 
была не голова, а дом советов! Он 
обладал колоссальным опытом, - 
улыбается ветеран. 

Много звучало имён, среди кото-
рых собеседница отдельно назвала 
и имена Веры ПАВЛЮЩИК, Таисии 
КОРОТКЕВИЧ, Валентину ПЕТРУ-
НИКОВУ.

Специалисты НИЛ работали над 
реализацией проектов по выпуску  
корда, Оксалона, позже Арселона, 

полиэфирно-текстильной нити. 
Многолетнее сотрудничество с 
Московским научно-исследова-
тельским институтом было одним 
из первых на пути развития произ-
водства Урал. Была работа и над 
такими  темами, которые, увы, не 
получили своего дальнейшего раз-
вития ввиду неэффективной рента-
бельности – производство шёлка и, 
к примеру, вискозно-кордной обо-
лочки для колбасных изделий.  

- Мне было интересно всё, над 
каждым проектом работала увле-
чённо, - улыбается Станислава 
ВОРОНЕНКО. 
Пример преданности и 

верности
Она любила не только свою 

работу, которой посвятила себя 
столько лет. Она уважала, ценила 
и любила своего супруга, с кото-
рым в мире и согласии прожила 
47 лет. Семь лет назад Николай 
Никитич ушёл из жизни. Уже давно 
взрослая дочь, вот-вот совсем уже 
взрослой станет внучка. 

Мы живём в предлагаемых об-
стоятельствах. Трагедия, изменив-
шая жизнь Станиславы Мефодьев-
ны в раннем детстве, изменила 
ход её судьбы коренным образом. 
Однако несмотря на непростые 
испытания, чёрствость ей неведо-
ма, проживает простые и, вместе 
с тем, важные человеческие чув-
ства: любовь и счастье. Ко всему, 
что было и что есть в её жизни. 

Елена ВОЛОДИНА.

Инженерный состав ЦЗЛ - один из первых коллективов, в котором рабо-
тала Станислава ВОРОНЕНКО. В верхнем ряду третий справа Констан-
тин МИРКУС; в среднем ряду вторая справа – Елена ЯРОЩУК.

Моя судьба - Химволокно

эхо войны Мы помним!В июле 2019 года при проведении 
полевых поисковых работ лич-
ным составом 52 отдельного 

специализированного поискового бата-
льона были извлечены останки 78 воен-
нослужащих  Красной армии, умерших от 
ран в 1943 году в 334 отдельном медико-
санитарном батальоне 273 стрелковой 
дивизии.  Имена 63 погибших солдат 
были установлены. У братской могилы 
у деревни Великий Бор собрались люди, 
желающие почтить память и отдать дань 
уважения защитникам родной земли.

- 78 лет прошло с начала Великой 
Отечественной войны, но до сих пор 
не находят покоя сердца тех, кто  ждет 
сведений о судьбах своих дедов и пра-
дедов,  ставших на защиту Отечества. 
«Пропал без вести» - такие короткие 
сообщения в те дни получали многие 
советские семьи. Несмотря на время, 

которое отделяет нас, ныне живущих, от участников тех 
давних событий,  в Беларуси продолжается большая и 
кропотливая работа по поиску неучтенных захоронений 
защитников Отечества и увековечения их памяти. И это 
работа дает свои плоды. Все меньше безымянных могил 
остается на нашей земле. Война не закончится до тех 
пор, пока не будет похоронен последний погибший воин, 
- сказал, выступая перед собравшимися, председатель 
светлогорского районного исполнительного комитета 
Дмитрий АЛЕЙНИКОВ.

После окончания митинга под звуки траурного марша 
три гроба с останками воинов-героев опустили в могилу - 
прогремел артиллерийский салют. 

Венки к могиле Неизвестного солдата и живые цветы в 
память павших – последние почести погибшим защитни-
кам Отечества. Вечная память павшим воинам!

Инна СКИБА.

В пятницу, 9 августа, у братской могилы у 
деревни Великий Бор состоялось переза-
хоронение останков 78 солдат Красной ар-
мии, умерших от ран  в 1943 году.
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Примите поздравления

анонс

С юбилеем! 
Виктора Викторовича ДРОБНОГО 

поздравляет коллектив цеха АВТ! Желаем, чтобы 
все события в жизни и начинания в любом деле 
были пронизаны любовью, теплом и пониманием 
близких! И пусть все эти пожелания исполняются 
на фоне крепкого здоровья!

Александра Васильевича УСТИ-
МЕНКО, Василия Ивановича ЮНИЦ-
КОГО поздравляет коллектив дневной смены 
ЦНМ! Пусть хватает вдохновения для интерес-
ных идей, сил для их реализации и воплощения, 
времени на хорошую работу, личные интересы, 
средств на все желания и мечты.

Павла Павловича МАЛЬЦЕВА по-
здравляет коллектив УХВ! Желаем радости, люб-
ви 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 расстра-
ивают.

Геннадия Владимировича ТУПИКА 
поздравляет коллектив ПВиХКО! Желаем, что-
бы впереди было еще много праздников, чтобы 
не подводило, а только радовало здоровье, силы 
умножались с каждым годом, а бодрости хватало 
на всех.

Владимира Михайловича ТЕЛИЦИНА 
поздравляет коллектив КТЦ! Пусть будут здоро-
вы и счастливы ваши родные и близкие люди! 
благополучия и душевной гармонии вам в долгой 
и счастливой жизни!

С Днём рождения!
Святослава Ивановича ВЫ-

РВИЧА, Марию Владимировну 
КАРДИМУК поздравляет коллектив смены №2 
ЦНМ! Желаем благополучия, любви, счастья, 
удачи, хорошего настроения. Пусть тебя всегда 
окружают верные друзья, а на работе уважают 
коллеги.

Елену Алексеевну ДИКУН, Алексан-
дра Владимировича ЧЕРВОНЦЕВА, 
Александра Валерьевича ШУХОВ-
ЦОВА поздравляет коллектив дневной смены 
ЦНМ! Пусть вас сопровождает удача, не покида-
ет здоровье, греет любовь, вдохновляют родные 
и близкие. 

Виктора Павловича КОРНИЕНКО по-
здравляет коллектив цеха крашения! Желаем 
отличного самочувствия, веселья, ярких впе-
чатлений, незабываемых встреч и много-много 
счастливых моментов.

Татьяну Валентиновну ПЕРМИНОВУ 
поздравляет коллектив УХВ! Желаем неугасае-
мого оптимизма и вдохновения, бодрости и люб-
ви, невероятной силы и энергии!

Нину Владимировну ЕМБУЛАЕВУ, 
Татьяну Николаевну ХОРОНЕКО  по-
здравляет коллектив ПВиХКО! Желаем поболь-
ше улыбок, радости, смеха, успеха, прекрасного 
настроения, много-много здоровья, море цветов 
и подарков, а еще исполнения всех желаний!

Валерия Викторовича ПОТАПЕНКО 
поздравляет коллектив смены №1 цеха сорти-
ровки-упаковки! Мечты пусть реализуются, до-
ходы трижды умножаются, а на сердце всегда 
будет радость.

Юлию Васильевну УЛЬЯЩЕНКО, 
Наталью Михайловну БОЛОГОВУ, 
Александра Васильевича ГЛУШАКО-
ВА, Наталью Ивановну АВДАШКОВУ, 
Леонида Станиславовича АЛЕКСАН-
ДРОВА, Татьяну Михайловну ЦЫГАН-
КОВУ поздравляет коллектив УП «Светлогор-
скХимСервис»! Везения во всех начинаниях. 
Поддержки от родных и близких.

Андрея Викторовича КЛЕЦКОВА по-
здравляет коллектив УП «СохимТранс»! Будьте 
счастливы, активны, позитивны и востребованы!

Сергея Ивановича ЩЕДРИКА поздрав-
ляют профсоюзный комитет и администрация 
ЦТиПО!. Искренне желает крепкого здоровья, как 
можно больше приятных впечатлений, добра и 
исполнения всех желаний!

Алексея Александровича ФОМЕНКА 
поздравляет коллектив цеха УВМ! Пусть будет 
счастливой жизнь, верными друзья, любящими 
родные, постоянной удача. Здоровья, красоты, 
обаяния и веселья.

Людмилу Николаевну ФИЛИПЕН-
КО, Ольгу Васильевну МИХАЛЬЦОВУ, 
Елену Ивановну ДРОБЫШЕВУ поздрав-
ляет коллектив КТЦ! Желаю не унывать по жизни 
и радоваться каждому новому дню. Пускай будут 
здоровье, силы, достаток, счастье, уют и покой.

I

I

http://himiki.sohim.by

информгруппа

В актовом зале ЗИВ прошел «Родитель-
ский день» - беседа с родителями несо-
вершеннолетних детей о правилах без-
опасного детского отдыха.

Ничто так не выдает человека, как то, над чем он смеётся.
Иоганн Вольфганг фон Гёте

Жизнь и здоровье 
детей - главное

Просьба ко всем ра-
ботникам общества 
(матерям, отцам), 

которые будут пользовать-
ся дополнительными сво-
бодными от работы днями в 
2019-2020 г.г. согласно ста-
тьи 265 ТК РБ и коллектив-
ного договора между ОАО 
«СветлогорскХимволокно» 
и первичной профсоюзной 
организацией общества:

в неделю с оплатой 
его в размере сред-
него заработка: вос-
питывающим 3-х и более 
детей в возрасте до 16 лет, 
ребенка-инвалида в воз-
расте до 18 лет; 

в месяц: воспитываю-
щим двоих детей в возрас-
те до 16 лет  одиноким, раз-
веденным матерям (отцам) 
с оплатой его в размере 
среднего заработка; вос-
питывающим двоих  детей 
в возрасте до 16 лет (пол-
ные семьи) с оплатой его в 
размере 25 % среднего за-
работка

предоставить в от-
дел кадров общества (110 
каб.) заявление одного 
из родителей о предостав-
лении дополнительного 

свободного от работы дня в 
неделю (месяц), с приложе-
нием следующих докумен-
тов: копии свидетельств о 
рождении детей, справка о 
месте жительства и о со-
ставе семьи, справки из 
учреждений образования, 
копия свидетельства о за-
ключении брака; для семей, 
воспитывающих ребенка-
инвалида в возрасте до 18 
лет - копия удостоверения 
ребенка-инвалида.

Для неполных семей: 
копия свидетельства о рас-
торжении брака либо копия 
решения суда о растор-
жении брака или иной до-
кумент, подтверждающий 
категорию  неполной семьи.

Для полных семей, поль-
зующихся свободным днем 
в неделю, справка с места 
работы другого родителя 
с указанием сведений о 
предоставлении (непредо-
ставлении) ему данного 
свободного дня. 

Ко всем копиям докумен-
тов иметь оригиналы.

Срок предоставле-
ния документов до 
03.09.2019 года.

Объявление

С рождением внука!
Таису Ивановну КЛОЧКО с рождением 

внука поздравляет  коллектив текстильного  участ-
ка смены №3 КТЦ! Ваша дружная семья стала на одного 
мужчину больше. С удовольствием поздравляем вас 
с малышом, внуком, наследником! Здоровья новорож-
денному, мудрости, терпения и спокойных ночей его ро-
дителям. А вам — почаще видеться с внучком, получать 
заряд бодрости, молодости и энергии от этих встреч.

О складывающейся 
ситуации с гибелью 
детей от внешних 

причин, на водоемах и при 
пожарах, о современных 
средствах пожаротушения, 
нюансах детского летнего 
отдыха и безопасных прави-
лах поведения рассказал на 
встрече заместитель началь-
ника РОЧС Виктор ЗАЙЦЕВ.

Главная цель визита спа-
сателя – поговорить с роди-
телями  о  детской безопас-
ности доступным языком, 

разъясняя действия, которые 
следует предпринимать в 
случае чрезвычайных ситу-
аций в быту, школе, оказав-
шись в незнакомых местах и 
опасной обстановке. 

 «Дети с раннего детства 
должны понимать, что их 
ежедневно окружают опас-
ные ситуации. Научить ребят 
правилам безопасного пове-
дения — задача непростая. 
Поэтому в своей работе мы 
используем различные ме-
тоды: говорим с родителями, 

проводим различные мероприя-
тия, беседуем со школьниками, по-
казываем фильмы, рассказываем 
о возникающих ситуациях и путях 
из разрешения», - объясняет Вик-
тор ЗАЙЦЕВ.

«В соответствии с планом-гра-
фиком районного исполнительного 
комитета и во  исполнение поруче-
ний комиссии по делам несовер-
шеннолетних  областного исполни-

тельного комитета уже в течение 
нескольких лет в летний период в 
трудовых коллективах проводятся 
родительские собрания на тему   
«Профилактика негативных явле-
ний в подростковой среде, травма-
тизма и гибели детей от внешних 
причин», - уточнил  заместитель 
генерального директора Общества 
Вячеслав МЕРКУЛОВ.

Инна СКИБА.

«Химики» побывали 
на Эльбрусе!

Корреспондент газеты «Химики» побеседовал с главным врачом санатория «Се-
ребряные ключи» Александром СВЕТИЛОВЫМ. Наш собеседник преподнёс наи-
приятнейший сюрприз. Во время восхождения на Эльбрус в конце июня этого года 
Александр Геннадьевич не забыл о газете «Химики».

Интервью с главным врачом здравницы читайте в одном из ближайших номеров.
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