
№30 (4357) 23 августа 2019 года Издается с 20 октября 1965 года

Центризбирком разместил на своем сай-
те два календарных плана - по выборам 
в Палату представителей и Совет Респу-
блики Национального собрания седьмо-
го созыва. 

Глава области посетил 
ОАО «СветлогорскХимволокно»

визиты

Председатель Гомельского областного исполнительного комитета Геннадий СОЛОВЕЙ 
14 августа 2019 года совершил  рабочую поездку в город Светлогорск Гомельской 
области. 

«Чтобы ни случилось в жизни, как бы ни было тяжело, 
надо взять себя в руки и с улыбкой идти вперёд - жить!» 
-  этот девиз Наталии ШУЛЬГИ, контролёра ОТК, опреде-
лила сама жизнь.

Жизнь продолжается

В ходе рабочей поездки 
в г. Светлогорск пред-
седатель Гомельского 

областного исполнительного 
комитета Геннадий СОЛО-
ВЕЙ посетил два местных 
градообразующих предпри-
ятия — ОАО «Светлогорский 
целлюлозно-картонный ком-
бинат» и ОАО «Светлогорск-
Химволокно». Эти заводы 
имеют большое значение не 
только для района, но и стра-

ны в целом. В ОАО «Свет-
логорский целлюлозно-кар-
тонный комбинат» проходят 
пуско-наладочные работы 
по производству сульфатной 
белёной целлюлозы. В ОАО 
«СветлогорскХимволокно» 
реализован ряд проектов по 
расширению и наращиванию 
производства.

При посещении ОАО 
«СветлогорскХимволокно» 
Геннадий СОЛОВЕЙ ознако-

мился с работой завода ис-
кусственного волокна, завода 
полиэфирной текстильной 
нити, дочернего швейного 
предприятия «Светлотекс». 

В ходе визита обсуждены 
вопросы перспективного раз-
вития ОАО «Светлогорск-
Химволокно». На предпри-
ятии реализуется стратегия  
по наращиванию объемов 
производства нетканых ма-
териалов СпанБел, идёт под-

готовка к реализации ряда ин-
вестиционных проектов, кото-
рые позволят получать новую 
перспективную продукцию.

Председатель Гомельского 
областного исполнительного 
комитета Геннадий СОЛОВЕЙ  
также побывал в ОАО «Свет-
логорский целлюлозно-кар-
тонный комбинат», где озна-
комился с ходом реализации 
проекта производства суль-
фатной беленой целлюлозы. 

В ходе посещения производственной площадки  ОАО «СветлогорскХимволокно» Геннадия СОЛОВЬЯ 
сопровождали председатель Светлогорского райисполкома Дмитрий АЛЕЙНИКОВ и генеральный 

директор ОАО «СветлогорскХимволокно» Василий КОСТЮКЕВИЧ.

Выборы- 2019

По плану организационных мероприятий по под-
готовке и проведению выборов в Палату пред-
ставителей, срок выдвижения в состав окружных 

избирательных комиссий - не позднее 30 августа. Пред-
лагать своих представителей могут политические партии 
и другие республиканские общественные объединения, 
трудовые коллективы, граждане. 

Участки для голосования на парламентских выборах в 
Беларуси должны быть образованы не позднее 15 сентя-
бря, а участковые избирательные комиссии - не позднее 
2 октября. В них политические партии и другие республи-
канские общественные объединения, трудовые коллек-
тивы, граждане выдвигают своих представителей по 29 
сентября. 

Выдвижение кандидатов в депутаты пройдет с 8 сентя-
бря по 7 октября включительно. Регистрация намечена на 
8-17 октября. Избирателей оповестят о времени и месте 
проведения выборов не позднее 6 ноября. В эти же сро-
ки им должны предоставить информацию о кандидатах в 
депутаты, баллотирующихся по их округу. Проголосовать 
досрочно можно будет с 12 по 16 ноября. На следующий 
день, 17 ноября, пройдет основное голосование. Сообще-
ния о результатах выборов по каждому округу будут на-
правлены в печать не позднее чем на пятый день после 
основного голосования, то есть до 22 ноября. Список 
депутатов Палаты представителей будет обнародован 
не позднее чем в трехдневный срок со дня установления 
итогов выборов. Что касается выборов в Совет Республи-
ки, то по календарному плану выдвижение кандидатов в 
члены верхней палаты парламента пройдет с 9 сентября 
по 8 октября. Сроки регистрации - с 9 по 13 октября. Вы-
боры намечены на 7 ноября, их итоги будут установлены 
не позднее 22 ноября.

По материалам БЕЛТА.

Имя на Доске Почёта

Их, деток у мамы Наталии 
было трое и об излише-
ствах не могло быть и 

речи. Тем не менее, это никак не 
мешало девочке быть увлечён-
ным, творческим ребёнком. Пела 
в хоре, мечтала стать певицей, и 
мама мечту дочки одобряла.

Но, окончив школу в 1993 году, 
Наталия Валентиновна пришла 
трудиться на предприятие в каче-
стве швеи в цех ТНП-2. Работать 
довелось недолго, потому как рож-
дение семьи привнесло в жизнь 
молодой женщины перемены.  
Первенец-сын давно повзрослел, 

достиг своей цели стать инжене-
ром-программистом и сегодня, как 
и мама, трудится на предприятии. 

В ОАО «СветлогорскХимволок-
но» Наталия вернулась в 2001 
году. Была принята в прядильный 
цех аппаратчиком. А уже в 2002-
ом перешла в ОТК контролёром 
качества продукции и технологи-
ческого процесса, параллельно  
окончив Светлогорский колледж 
по специальности «химик-техно-
лог». 

Пять лет назад Наталия Вален-
тиновна активно влилась в  про-
фсоюзную работу. Сегодня 2
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ХимикИХимикИПессимист — это человек, который жалуется на шум, 
когда к нему в дверь стучится удача.

официально

15 августа состоялось очередное заседание наблюдательного совета ОАО «СветлогорскХимволокно» по итогам работы за пер-
вое полугодие 2019 года.

она возглавляет комиссию по ра-
боте среди женщин, охране семьи, 

материнства и детства, входит в состав пре-
зидиума  профкома Общества.

- Поначалу я отвечала за культурно-массо-
вую работу в  ОТК, а два года назад стала 
предцехкомом. Мне с коллективом повезло, 
- уверена профсоюзный активист, - коллектив 
женский, 49 человек. Как предцехком, увере-
на, что атмосфера в коллективе зависит  от 
самих людей. Если, к примеру, коллектив 
озлоблен, то, как ни старайся его сплотить, 
не получится. Погоду задаёт руководитель. 

Наша Людмила Леонидовна АРТАМОНОВА  
- профессионал высокого  уровня, человек с 
богатым  опытом и человеческой мудростью, 
спокойный и, вместе с тем, неравнодушный, 
всегда поддержит хорошую идею. 

«Главное для каждого профсоюзного акти-
виста – это умение слушать и слышать чело-
века, уважать его интересы, уметь их отстаи-
вать, быть коммуникабельным», - этот прин-
цип также важен, как и сложившееся мнение 
Наталии о том, что: «Предцехком, отмалчи-
вающийся в стороне – это неправильно».

А мечту детства – петь на сцене – Наталия 

Имя на Доске Почёта

отчасти осуществила. Пять лет назад, на од-
ном из концертов в честь 50-летия предпри-
ятия  она вышла на сцену вместе с дочерью. 
С тех пор Наталия – постоянный и активный 
участник заводской самодеятельности. 

Активную общественную позицию Ната-
лии всегда поощряли и поддерживали близ-
кие, однако безвременный уход из жизни 
мамы и супруга стали испытанием и незажи-
вающей душевной раной. Только благодаря 
поддержке родных, Наталия Валентиновна 
сумела выстоять. 

- В какой-то момент взяла себя в руки и 

поняла, что надо жить. Хваталась за всё, что 
отвлекало, нагружала себя, в том числе, и 
профсоюзной работой. Меня очень  поддер-
жал  профкома предприятия, – вспоминает 
тот период Наталия. 

Сегодня для Наталии ШУЛЬГИ главное – 
благополучие и счастье детей. Горда тем, 
что является представителем трудовой ди-
настии семьи ШУЛЬГА.  Жизнь продолжает-
ся, и надо идти вперёд, несмотря ни на что.

Елена ВОЛОДИНА.
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Вопрос-ответ?
При подведении итогов выполнения колдого-
вора за полугодие 2019 года от работников ОАО 
«СветлогорскХимволокно» поступили вопросы и 
предложения.

Работники ХПЦ, КТЦ  обратили вни-
мание на недостатки в организации 
проведения планового медицинско-
го осмотра районной ЦРБ в первом 
полугодии. Отмечались отсутствие в 
дни осмотров отдельных узких спе-
циалистов, дефицит реактивов для 
проведения обязательных медицин-
ских анализов.

Учитывая вышеперечисленные за-
мечания со стороны работников пред-
приятия, на имя главного врача Свет-
логорской ЦРБ Игоря ТАВТЫНА было 
направлено письменное обращение 
с предложениями об улучшении ор-
ганизации проведения медосмотра 
работников ОАО «СветлогорскХимво-
локно». Предприятием получен ответ.

«Для оптимизации прохождения 
профосмотра сотрудниками ОАО 
«СветлогорскХимволокно», - говорит-
ся в письме, - были созданы бригады 
в составе медицинских регистраторов 
и процедурных сестёр и организован 
их выезд на ваше предприятие для 
забора анализов. Выезды созданных 
бригад осуществлялись с 28.01. по 
15.02.2019 года. Были осуществлены 
заборы анализов у 1365 работников 
вашего предприятия, подлежащих 
профосмотрам. Это мероприятие по-
зволило значительно сократить время 
пребывания ваших работников в по-
ликлинике».

Отсутствие отдельных специали-
стов объясняется в письме нахожде-
нием части персонала в отпусках и 
связанной с этим повышенной на-
грузкой медперсонала по основным 
местам работы.

На ОАО «СветлогорскХимволокно» 
ежегодно направляются графики про-
хождения профосмотра с указанием 
сроков прохождения и количества 
направляемых в день работников.
Однако они соблюдаются не всегда, 
что создаёт перегрузку у врачей-спе-
циалистов и вспомогательных служб 
поликлиники. Несмотря на большие 
нагрузки сотрудники поликлиники №2 
никогда не оставляют без осмотра 
работников ОАО «СветлогорскХимво-
локно» в день обращения.

«Ваши замечания в работе меди-
цинского персонала при проведении 
медицинских осмотров работников 
ОАО «СветлогорскХимволокно» бу-
дут учтены, - сообщается в письме. 
- В свою очередь обращаемся к вам 
с убедительной просьбой провести 
разъяснительную работу в коллек-
тиве, соблюдать сроки прохождения 
профосмотра, направлять необхо-
димое количество людей, согласно 
графикам ежедневно. Надеемся на 
взаимопонимание и дальнейшее со-
трудничество».

перевыборы Отчеты и выборы в 
профсоюзе

С начала года, согласно По-
становлению президиума 
Первичной профсоюзной 

организации ОАО «Светлогорск-
Химволокно», утвержденному 
графику, состоялись отчетно-вы-
борные собрания и конференции 
в большинстве структурных под-
разделений Общества. На сегод-
няшний день прошли отчетно-вы-

В Первичной профсо-
юзной организации ОАО 
«СветлогорскХимволок-
но» продолжается от-
четно-выборная кампа-
ния, которая стартовала 
в январе 2019. 

борные собрания-конференции во всех 
унитарных предприятиях, избрано 135 
профгруппоргов. Также выборы состоя-
лись в 25 цеховых организациях из 31. 
В 6 из них были избраны новые пред-
седатели цеховых и профсоюзных ко-
митетов. В числе «новичков» Светлана 
ФУРС (ШПУП «Светлотекс»), Наталия 
БОГДАНОВИЧ (ЦСХиОГ), Олег БУРАК 
(ЦПВиХКО), Светлана ПЕТУХ (ЦРиОЭО 
ЗИВ), Анастасия КРАСНОВСКАЯ (цех 
УВМ), Мария ЧИКРИШКИНА (Управ-
ление ЗПТН).  Итог отчетно-выборной 
кампании будет подведен в ноябре те-
кущего года в ходе отчетов и выборов 
профсоюзного комитета Первичной про-
фсоюзной организации Общества.

Оксана РУСИНОВИЧ.Фото из архива.

Заседание наблюдательного совета
С отчётом об итогах  работы  

ОАО «СветлогорскХимво-
локно»: о выполнении биз-

нес-плана, ключевых показателей 
эффективности работы и програм-
мы финансового оздоровления, с 
анализом расходов за полугодие 
2019 года выступил генеральный 
директор ОАО «Светлогорск-Химво-
локно» Василий КОСТЮКЕВИЧ.

В своём выступлении он доложил 

о принимаемых мерах по наращива-
нию объёмов производства и реали-
зации выпускаемой продукции, реа-
лизации инвестиционных проектов, 
укреплении финансового положе-
ния Общества. В его докладе также 
прозвучала информация об итогах 
работы непроизводственной сферы 
Общества, а также  юридических 
лиц, учрежденных ОАО «Светлогор-
скХимволокно» - дочерних унитар-

ных предприятий.
На заседании был заслушан отчёт 

главного экономиста Игоря АЛЕК-
СЕЙКОВА об исполнении финансо-
вого плана ОАО «СветлогорскХим-
волокно» за 6 месяцев 2019 года.

О работе комиссии по рассмотре-
нию непроизводительных расходов 
и потерь за I и II кварталы 2019 года 
доложил председатель комиссии, 
заместитель генерального директо-

ра Олег ШЕВЧУК.
Завершил работу наблюдатель-

ного совета генеральный директор 
ОАО «СветлогорскХимволокно» 
Василий КОСТЮКЕВИЧ отчётом о 
выполнении решений наблюдатель-
ного совета и общих собраний акци-
онеров ОАО «СветлогорскХимво-
локно» за I и II кварталы 2019 года.

По всем рассматриваемым во-
просам были приняты соответству-

ющие решения.
В работе наблюдательного сове-

та приняли участие председатель 
Комитета государственного контро-
ля Республики Беларусь Леонид 
АНФИМОВ, председатель Светло-
горского районного исполнительно-
го комитета Дмитрий АЛЕЙНИКОВ,  
представители государства в лице 
специалистов концерна «Белнеф-
техим».

Жизнь продолжается
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ХимикИХимикИ Есть три вещи, которых боится большинство людей: 
доверять, говорить правду и быть собой.

Федор Достоевский

С 1 по 16 августа на 
стадионе «Химик» про-
ходил чемпионат об-
щества по мини-фут-
болу, в котором приня-
ло участие 18 цеховых 
команд. На предвари-
тельном этапе, до по-
луфинала, игры прово-
дились с выбыванием.

По итогам предварительных игр в финальную четверку вышли коман-
ды ЦНМ, ЦГВТ, прядильного цеха-3 и команда управления. На этом 
этапе команды играли друг с другом. 

В первом туре команда ЦНМ уверенно обыграла команду прядильного 
цеха со счетом 6-0. Во второй игре болельщиков ждала небольшая сен-
сация: прошлогодний чемпион Общества и явный фаворит чемпионата не 
смог одолеть дружную команду управления. В итоге ничья – 1:1. 

Во втором туре тоже едва не случилось сенсации: только в конце игры 
команда ЦНМ смогла распечатать ворота команды управления. К послед-
нему туру в игре между командой прядильного цеха и управления послед-
них устраивала ничья, однако прядильщики сумели забить. Соперники 
бросились отыгрываться, для этого заменили вратаря на пятого полевого 

Атака управления на ворота ПЦ-3.

ЦНМ атакует ворота ЦГВиТ. ЦНМ нарушает правила игры.

игрока, но получили гол в пустые ворота. На последней минуте управ-
ленцы смогли отыграть один мяч, но на большее не хватило времени. 

В следующей игре определялся чемпион Общества. Здесь, как и в пер-
вой игре, ЦНМ устраивала ничья. Игра началась с атак игроков ЦГВиТ, 
но соперники грамотно защищались и остро контратаковали.  В одной 
из атак игроки команды ЦНМ сумели открыть счет. Правда, буквально 
через пару минут, их соперники сумели сравнять счет. Эта ситуация 
вполне устраивала команду ЦНМ, поэтому игроки команды ЦГВТ посто-
янно атаковали и в одной из атак получили право на штрафной удар в 
непосредственной близости от ворот. Один из лучших игроков матча не 
оставил шансов противникам, пробил сильно и точно – это был второй и, 
как оказалось, решающий гол в этой встрече. 

Таким образом, второй год подряд чемпионом Общества стала коман-
да ЦГВиТ. Второе место заняла команда ЦНМ. Почетная «бронза» - у 
команды прядильного цеха №3. Поздравляем победителей!

ФСК. 

Золото ЦГВиТспорт

Итоги полугодия: цифры и факты 
охрана труда

Травматизм  
и заболеваемость 
- В первом полугодии 2019 года в 

обществе произошёл один несчаст-
ный случай, с тяжёлым исходом с 
потерей 73 дней трудоспособно-
сти, в то время как в аналогичном 
периоде 2018 года несчастных слу-
чаев не было, - сообщил замести-
тель главного инженера по ОТ, ПБ 
и Э Игорь ВЕРБИЦКИЙ.

Службой ОТ, ПБ и Э в первом 
полугодии 2019 года проведено 
216 проверок, выявлено 1312 на-
рушений правил и норм по охране 
труда и промышленной безопас-
ности (275 и 1386 в первом полу-
годии 2018 года соответственно), 
из них 58 целевых проверок – 989 
замечаний и 158 оперативных про-
верок – 323 замечания, изъято 4 
талона-предупреждения (в первом 
полугодии 2018 г. – 13 талонов); 
проведено 9 внутренних аудитов 
СУОТ, во время которых выявлено 
36 несоответствий.

По приказам по итогам работы 
за отчетный период применялись 
меры дисциплинарного взыскания 
в виде снижения премии к 5-и руко-
водителям и специалистам; заме-
чания и выговора объявлены 14-и 
руководителям и специалистам.

По материалам отчета, за пер-
вое полугодие 2019 года наиболь-
шая заболеваемость зарегистриро-
вана в КТЦ (83,14 случаев на 100 
работающих), ЦГВТ (66, 67 случаев 
на 100 работающих) и ЦНМ (65,09 
случаев на 100 работающих), наи-
меньшая - в цехе АСУ ТП (8,06 слу-
чаев на 100 работающих), отделе 
ИТ (17,24 случаев на 100 работаю-
щих), ЦР и ОЭО ЗИВ (18,33 случа-
ев на 100 работающих).

В первом полугодии 2019 года 
выполнены все 9 мероприятий по 
улучшению условий труда, пред-

Анализ состояния охраны труда и промышленной безопасности на 
предприятии  ОАО «СветлогорскХимволокно», отчеты руководителей 
структурных подразделений, работа с Госпромнадзором – эти и многие 
другие вопросы обсуждались на совещании по итогам полугодия и вто-
рого квартала 2019 года под председательством первого заместителя 
генерального директора-главного инженера Общества Василия ВОВКА.

усмотренные коллективным дого-
вором. Затраты на их выполнение 
составили 46,39 тыс. руб.

Работа 
с Госпромнадзором
В период с 21 мая по 14 июня в 

соответствии с планом проверок 
Госконтроля инспекторами Го-
спромнадзора проведена выбороч-
ная проверка Общества. В ходе её 
изучена документация по эксплу-
атации грузоподъемных кранов, 
объектов системы газораспреде-
ления и газопотребления, сосудов, 
технологических трубопроводов, 
системы ППР в структурных под-
разделениях Общества.

Состояние промышленной без-
опасности в целом по Обществу 
признано удовлетворительным.

Промышленная 
безопасность
Во II квартале 2019 года лицами, 

ответственными за осуществление 
производственного контроля, про-
ведены  38 проверок. Выявлены 
125 нарушений требований ТНПА 
в области промышленной безопас-
ности.

Проверки проводились в соответ-
ствии с планами работ, планом кон-
трольно-профилактических прове-
рок на 2019 год. В установленные 
сроки предоставлены письменные 
ответы об устранении выявленных 
нарушений.

РОЧС: статистика
На территории Беларуси за 

первое полугодие произошло 3277 
пожаров, 3286 ЧС. За аналогичный 
период 2018 года – 3207 из них 
3198 пожаров. 

На пожарах погибло 265 человек 
(из них 1 ребенок), за аналогичный 
период 2018 года – 282 человека 
(из них 3 ребенка). Спасено 455 че-
ловек, за аналогичный период 2018 
года спасено 451 человек.

На территории Гомельской об-
ласти произошло 446 пожаров, за 
аналогичный период 2018 года – 
317. На пожарах погибло 24 чело-
века, за аналогичный период 2018 
года 25 человек (из них 0 детей). 
Спасено 52 человека, за аналогич-
ный период 2018 год спасено 46 
человек.

На территории Светлогорского 
района произошло 28 пожаров, за 
аналогичный период 2018 года – 
15. На пожарах погибло 3 человека, 
за аналогичный период 2018 года 
погибших не было.

Силы и средства ПАСЧ №2 в 
первом полугодии 2019 года при-
влекались 389 раз. Боевые выез-
ды – 116 раз, выезды на городские 
тактико-специальные занятия – 27 
раз. Выезды на ОАО «Светлогорск-
Химволокно»: контроль за огневы-
ми работами – 40 раз; испытание 
заводского оборудования – 9 раз; 
заводские тактико-специальные 
занятия – 11 раз; дозор – 186 раз. 
Итого – 246 раз.

На объектах ОАО «Светлогорск-
Химволокно» пожаров и аварий 
не допущено. Для поддержания 
противопожарного состояния объ-
екта на должном уровне ежеднев-
но дежурными сменами ПАСЧ №2 
проводятся целевые дозоры, при 
проведении которых проводится 
профилактическая работа с работ-
никами предприятия по недопуще-
нию нарушений правил пожарной 
безопасности.

Инна СКИБА.
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тарные правила безопасности, ведь 
Ваш личный пример обязательно 
скажется на поведении ребенка, а 
значит, и на его безопасности! Вы 
подарили детям жизнь, так не ли-
шайте их права на будущее!
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Примите поздравления

конкурс

С юбилеем! 
Виктора Викторовича ДРОБНОГО по-

здравляет коллектив цеха АВТ! Пусть будут здо-
ровы и счастливы ваши родные и близкие люди! 
благополучия и душевной гармонии вам в долгой 
и счастливой жизни!

Ольгу Николаевну РОГОВУ поздравляет 
коллектив ЦЛ! Желают Вам крепкого здоровья и 
пусть Вас всегда окружают только искренние, вер-
ные, надежные друзья и добрые люди!

Елену Ивановну ПИВУНОК поздравляет 
коллектив смены №1 цеха сортировки-упаковки! 
Желаем отличного самочувствия, веселья, ярких 
впечатлений, незабываемых встреч. Пусть судьба 
всегда будет к Вам благосклонна и щедра на при-
ятные подарки.

Викторию Михайловну САДОВСКУЮ, 
Александра Михайловича ЯКОВЛЕВА, 
Виктора Ивановича БЕЛЬКО поздравляет 
коллектив КТЦ! Пусть с лёгкостью сбываются все 
намеченные планы. Здоровья, удачи во всех начи-
наниях, верных друзей и крепкого здоровья!

Наталью Николаевну ГЕРМЕНЧУК по-
здравляет коллектив прядильного цеха №3! Жела-
ем с годами только крепчать и совершенствовать-
ся, желаем с каждым днём свою мечту воплощать 
в реальность, своё слово превращать в действие, 
а важную цель — в достижение! Здоровья, любви, 

жизненной силы и энергии, всех благ и удач.
С Днём рождения!
Светлану Анатольевну ЗЕЛЕНОК 

поздравляет коллектив цеха крашения! Желаем 
крепкого здоровья и невероятного оптимизма, ува-
жения и любви родных, верной поддержки друзей, 
замечательных идей, доброго благополучия и свет-
лой удачи.

Светлану Алексеевну ДРОЗД, Вален-
тину Михайловну Позняк ,Светлану Ми-
хайловну ОРЛОВСКУЮ поздравляет коллек-
тив УХВ! Пускай в жизни присутствуют только белые 
полосы и всегда светит солнце, освещая твой путь 
к высотам прекрасного. Мечты пусть реализуются, 
доходы трижды умножаются, а сердце просто до-
вольствуется успехом.

Галину Алексеевну СТОРОЖУК поздрав-
ляет коллектив смены №1 цеха сортировки-упа-
ковки! Желаем крепкого здоровья, удачи, везения, 
мира, праздничного настроения и всех благ. Пусть 
все мечты исполняются!

Ольгу Владимировну БОНДАР, Нико-
лая Ивановича ТРЕТЬЯКОВА поздравляет 
коллектив УП «СветлогорскХимСервис»! Желаем 
не останавливаться на достигнутом, идти вперед 
к новым целям, вести за собой других. Пусть вам со-
путствует удача! Пусть вас окружают и во всём под-
держивают любимые, близкие и преданные люди!

Ольгу Викторовну ЗЕЛЕНУЮ, Федора 
Ивановича МАЛАЙЧУКА, Юрия Анато-
льевича ПЛАТОНОВА поздравляют профсо-
юзный комитет и администрация ЦТиПО! Искренне 
желает крепкого здоровья, как можно больше прият-
ных впечатлений, добра и исполнения всех желаний.

Александра Валентиновича ЧЕРНЕЦ-
КОГО, Юрия Александровича МАРТИ-
НОВСКОГО, Тамару Викторовну ЗЕ-
НИНУ поздравляют коллективы отдела главного 
метролога и цеха КИПиА №1! Желаем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, взаимопонимания и 
верных друзей!

Игоря Ивановича КОВАЛЕНКО поздрав-
ляет коллектив цеха УВМ! Здоровья, удачи, взаимо-
понимания, верных друзей и, конечно, много-много 
счастливых минут.

Елену Вячеславовну РЕПЕЦКУЮ по-
здравляет коллектив смены №3 цеха сортировки-
упаковки! Желаем, чтобы не подводило, а только 
радовало здоровье, силы умножались с каждым 
годом, а бодрости хватало на всех 

Александра Георгиевича КОСТЕНКО 
поздравляет коллектив ЦСХиОГ! Желаем,  чтобы 
каждое утро начиналось с улыбки и сладкого вдохно-
венья, чтобы каждый день приносил яркие моменты 
счастья и большую удачу в делах, чтобы каждый ве-
чер дарил душевное тепло и спокойствие.

Виталия Дмитриевича ИВАНОВА, Ген-
надия Григорьевича БЕЛОГО, Алексан-
дра Сергеевича ТЕРЕЩУКА поздравляет 
коллектив РМЦ! Желаем отличного самочувствия, 
веселья, ярких впечатлений, незабываемых встреч 
и много-много счастливых моментов.

Людмилу Ивановну АСТАШОВУ, Та-
тьяну Леонидовну СЕРЕГИНУ, Анну 
Николаевну ФИЛИПЕНКО поздравляет 
коллектив КТЦ! Желаем неугасаемого оптимизма 
и вдохновения, бодрости и любви, невероятной 
силы и энергии!

Елену Вячеславовну РЕПЕЦКУЮ по-
здравляет коллектив смены №4 ОВО! Пусть Вас 
вдохновляют родные и близкие. Будьте счастливы, 
активны, позитивны и востребованы!

I
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Закончился чемпионат Общества по лёгкой атлетике в 
программе круглогодичной спартакиады 2019 года.

Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений.
Альберт Эйнштейн

Личные рекорды и командные победы

Моё любимое лето-2019

С рождением семьи!
Михаила и Анну 

ТЕРЕЩУК поздравляет 
с бракосочетанием коллектив сме-
ны №3 ЦГВиТ! Желаем вам долгой, 
наполненной счастьем и свершени-
ями, жизни. Пусть полное взаимопо-
нимание, нежность и забота витают 
в вашем браке. Будьте надежным 
дополнением друг друга!

Германа Андреевича 
ТУМАНОВА поздравляет с бра-
косочетанием цех АВТ! Желаем вам 
всегда идти рука об руку по жизни, 
делить все радости и печали, по-
нимать друг друга и оберегать. По-
могайте друг другу, выручайте, и 
прислушивайтесь. Любви вам, неж-
ности, и бесконечной радости.

спорт

В прошлом номере газеты «Химики» от 16 августа в мате-
риале «О простом и важном» в подзаголовке «Команда про-
фессионалов», где рассказывается о главном технологе Вла-
димире ДОКУЧАЕВЕ, следует читать: «В 2005 году назначен 
главным технологом Общества».

Уточнение

Один из участников фотоконкурса «Мое любимое лето – 2019», номинация «Удачное лето». Напоминаем:  фотографии принимаются до 15 сентября! Ждем вас в редакции газеты «Химики» или свяжитесь с нами через социальные сети.
Акция проходит с целью 

привлечения внимания 
общественности к пробле-

ме травматизма и гибели детей от 
пожаров вследствие оставления 
их без присмотра. 

В акции принимают участие ак-
тивисты БМООСП, члены КЮСП, 
работники Светлогорского район-
ного отдела по чрезвычайным си-
туациям, ОСВОД и т.д.

Уважаемые взрослые! Будьте 
для своих детей положительным 
примером, соблюдайте элемен-

«В центре внимания – дети!»
РОЧС

С 19 августа по 10 сентября в республике про-
ходит профилактическая акция «В центре вни-
мания – дети!».

23 августа и 12 сентября будет проведена проверка автоматиче-
ской системы централизованного оповещения, а также передача прове-
рочного сигнала в радиоэфире на волне FM 88,4. Просьба ко всем работ-
никам оставаться на рабочих местах и сохранять спокойствие.

Штаб ГО.

ВНИМАНИЕ!

В соревнованиях приняли участие 22 
команды. Женщины выходили на 
старт на дистанциях 60, 100 и 400 

метров. Мужчины - в толкании ядра, прыж-
ках в длину, беге на 100, 400 и  800 метров.

Самым массовым стали соревнования по 
толканию ядра. В этом виде приняли уча-
стие 52 спортсмена. В жёсткой конкурент-
ной борьбе первое место занял Евгений 
МЕЛЬНИКОВ (ПЦ-3). Он толкнул семикило-
граммовый снаряд на 11 метров, 39 санти-
метров.

На самой короткой дистанции 60 метров 
у женщин победила Анастасия ДЕМИДОВА 
(ЦНМ). Результат победительницы 8.4 сек. 

Настя оказалась сильнейшей и 
в беге на 100 метров, показав 
результат 14 секунд ровно.

У мужчин быстрее всех 
100-метровую дистанцию пре-
одолел Александр ПОНЕДЬКО 
(ЦТО). Результат победителя - 
11.5 сек. Не было равных Алек-
сандру и в беге на 400 метров. 
Круг  по стадиону он преодолел 
за  56 сек.  Дистанцию 800 ме-
тров быстрее всех преодолел  
Алексей ТУПИК (ПЦ-3) с ре-
зультатом 2 мин. 14 сек.  400 
метров у женщин выиграла Ли-
лия ШАФАРЕНКО (ОГМетр) - 1 
мин. 21 сек. В секторе по прыж-
кам в длину не было равных 
Степану АРАКЕЛЯНУ (УПР). 
Результат победителя - 5 ме-
тров 72 сантиметра.

В командном зачёте первое 
место занял ПЦ-3 с результа-

том 2282 очка, второе место 
с результатом 2086 очков за-
няла команда ЦТО и третье 
место, набрав 1971 очко, за-
няла команда ЦНМ. Старты 
лёгкоатлетов завершились, 
спартакиада продолжается. 

До конца года будут прове-
дены ещё 8 спартакиадных 
видов.
Станислав БАШИНСКИЙ, 

председатель ФСК
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