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Программа праздничных мероприятий ко Дню  города Светлогорска
21 сентября

(суббота) 
Музыкальный проект 

«ОРКЕСТРОВОЕ УТРО». М-н 
Молодежный, площадка у 

«Торгового центра»
10.30 — 11.00 — Концертная 

программа образцового духового 
оркестра.

М-н «Березина, торговый 
центр «Анженко»

11.00 — 11.30 — Концерт ка-
мерного оркестра Светлогорской 
детской школы искусств.

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА. 
стадион «Химик»

10.00 — Спартакиада детско-
юношеских спортивных школ Го-
мельской области по БОКСУ. Фи-
нальные поединки.

17.00 — 29-й чемпионат Бела-
русь по футболу. Первая лига. ФК 
«ХИМИК» — ФК «БЕЛШИНА».

ДВОРОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛО-
ЩАДКА. Лесопарковая зона 

у ТЦ «Березки»
11.30 — 13.00 — «Милому го-

роду — детские улыбки». Конкурс-
но-развлекательная программа 
для всей семьи.

16.00 — 18.00 — Встреча с 
подписчиками Likee party.

«НЕСКУЧНАЯ УЛИЦА»
м-н Молодёжный, террито-
рия у «Торгового центра»
13.00 — 18.00 — открытые 

интерактивные зоны; мастер-клас-
сы; веселые клоуны; концертная 
площадка.

ОPEN-АIR ПРОЕКТ «Музей-
ный квARTал». Сквер возле 

кафе «Старый город»
12.00 — 19.00 — демон-

страция аутентичного ткачества 
в ткацкой мастерской «Кро-
сенцы»; выставочный проект 
«PROСветлогорск»; суаре «Бон 
тон» или инсталляция «Шерше ля 
фам»; фокус-шоу от сумасшедшей 
лаборатории «Корпорация чудес» 
(г.Жлобин).

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТ-
КРЫТИЕ ПРАЗДНИКА 

«СВЕТЛОГОРСК – 
ЭТО МЫ»

Центральная площадь
13.00 — 14.30 — Театрализо-

ванное представление, поздрав-
ление городов-партнеров, цере-
мония чествования.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
MUSIC STREET. Улица Сверд-
лова от бара «Бриллиант», 
улица 50 лет Октября»

14.00 — 18.00 — Выступле-
ния уличных музыкантов.

ИГРОПАРК «Территория 
хорошего настроения».
у Светлогорского центра 

культуры
14.00 — 19.00 — творческая 

мастерская «Очумелые ручки»; 
коллаж-зона «Поздравительная 
открытка»; стрит-арт зона; селфи-
зона; игровая зона; тематическая 
фото-зона; аквагрим «Разноцвет-
ное настроение»; мастер-класс по 
моделированию из шаров.

ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ
территория пересечения 

улиц Ленина 
и 50 лет Октября

16.00 — 18.00 — боди-арт 
«Цветочный дизайн лица»; ин-
терактивный проект «СВЕТЛая 
линия» живопись для всех по изо-
бражению городских архитектур-
ных фрагментов; шоу мыльных 
пузырей.

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬ-
НАЯ ПЛОЩАДКА «Город на-

шего детства». 
У магазина «Мегатоп»

16.00 – 18.00 – мастер-класс по 
историческому танцу; театральное 
представление «Ежики в тума-
не зажигают»; игровая площадка 
«Игры нашего двора»; боди-арт; 
«Караоке-зона».

«РЕКЛАМНАЯ АЛЛЕЯ»
от памятника Шатиле до 

детской библиотеки
12.00 — 17.00 — Выставка 

предприятий, работающих в сфе-
ре услуг.

СЕМЕЙНО-РАЗВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВ-
НАЯ ПЛОЩАДКА «Свет-

логорск, город моего дет-
ства». У здания детской 

библиотеки
14.00 — 19.00 — Стенд поже-

ланий «С Днем рождения, Светло-
горск!», интерактивная викторина, 
буккроссинг, уличный кроссворд 
«Всё о тебе, любимый город», 
BookРОСТер (книжный ростомер), 
свободный микрофон, мастер-
классы (мини-куклы, книжная за-
кладка), детская игровая зона.

«МАСТЕРСКАЯ ПРАЗД-
НИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ»

улица «50 лет Октября» 

— от Центральной площа-
ди до памятника воинам-

интернационалистам
14.00 — 19.00 — выстав-

ка работ мастеров; фотозона с 
праздничным караваем «С днём 
рождения, Светлогорск!»; акция 
«Улыбнемся городу» — все же-
лающие рисуют картину о городе; 
квест на знание города; аквагрим, 
мастер-класс по лепке.

ВЫСТАВКА-ДЕГУСТАЦИЯ
территория «Иранского 

квартала»
11.30 — 23.00 — Игровые 

зоны, кафе, и др. от кондитерской 
фабрики «Спартак», ОАО «Милка-
вита», Калинковичского мясоком-
бината, Рогачёвского МКК и др.

Территория Набережной 
реки Березина

11.30 — 23.00 — Выставка-
продажа кулинарных и кондитер-
ских изделий.

Открытый чемпионат 
Светлогорска по АВТОзвуку. 
Территория у Римско-католи-

ческого костела
11.00 — 19.00 — Демонстра-

ция авто, соревнования по клас-
сам «Громкий фронт», SPL, BASS 
RACE и др.

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖ-
НЫХ СУБКУЛЬТУР «Террито-
рия». Площадка роллеров и 

скейтбордистов
15.00 — 15.30 — Выступле-

ние роллеров, скейтеров, BMX, 
рэп, бит-бокс исполнителей.

Концертная программа 
«Светлогорск – в сердце каж-

дого из нас!»
Сценическая площадка у 

реки
15.30 — 16.30 — Программа 

с участием коллективов детских 
школ искусств.

16.30 — 17.00 — Концертная 
программа ансамбля «Ковано ко-
лесо» (г.Светлый, Россия).

17.00 — 18.30 — Молодеж-
ный танцевальный батл «Танцуют 
все».

18.30 — 19.00 — Творческие 
коллективы Дома культуры энер-
гетиков.

19.00 — 20.00 — Рэп-группа 
SVT (г.Минск).

20.00 — 22.00 — Дискотека.
ОБЗОРНЫЕ ПОЛЕТЫ

аэродром в агрогородке 
Чирковичи

10.30 — 19.00 — Обзорные 
полеты по Светлогорскому району 
на самолётах АН-2, ВИЛГА-35А.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
19.00 — 19.30 — Концерт-

ная программа кавер-группы 
«АсiнГурт» (г. Светлогорск).

19.30 — 21.00 — концерт-
ная программа от компании А1 с 
участием кавер-группы Anastasia 
Malashkevich & band и рок-группы 
NIZKIZ.

21.00 — 22.00 — Празднич-
ное выступление группы «Дроз-
ды».

22.00 — Концерт группы «Воплі 
Відоплясова».

23.00 — Пиротехническое шоу.

Дорогие друзья!
Примите мои искренние 

поздравления с Днем города!
Стало доброй традицией ежегодно 

отмечать этот праздник. Этот день 
и своеобразное подведение итогов 
пройденного, и отправная точка 
реализации намеченных планов.

Этот день праздник всех, 
кто начинал обустройство 

Светлогорска, кто работает на его 
благо сегодня. Лучшие традиции 
живут в трудовых коллективах, 

а это значит, что в истории города 
будет еще много ярких событий. 

Каждый из нас своим трудом, 
своим отношением к любимому городу, 

словами и поступками определяет, 
каким он будет в настоящем 
и каким достанется детям 

и внукам в будущем!
От всей души желаю каждому жителю 

и каждой семье крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, добрых дел, 

которые будут менять наш город  к 
лучшему, радости и хорошего 
настроения, а Светлогорску, 

конечно же, процветания. Пусть он 
будет дружелюбным для гостей 

и комфортным для живущих здесь людей!
С праздником!

Василий  КОСТЮКЕВИЧ, 
генеральный директор 

ОАО «СветлогорскХимволокно», 
председатель Совета директоров 

предприятий и организаций 
Светлогорского района.

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ
С Днём рождения, Светлогорск!



ХимикИХимикИ 
Истинная красота заключается все-таки в чистоте сердца. 

Махатма Ганди

соревнования

Профлидер избран 
единогласно

отчёты и выборы

12 сентября на заводе искусственного волокна ОАО «Свет-
логорскХимволокно» состоялась V отчетно-выборная кон-
ференция. 

Участие в конференции приняли 79 из 82 
избранных делегатов, а также замести-
тель генерального директора по персона-

лу и идеологической работе Сергей МЕРКУЛОВ и 
председатель профсоюзного комитета Общества 
Мария ПИНЧУК.

В ходе отчетно-выборной конференции под-
ведены итоги работы профсоюзного комитета за-
вода за отчетный период, определены основные 
направления деятельности, состоялись выборы 
профсоюзного комитета и председателя профко-
ма ЗИВиВЦ.

Перед делегатами конференции о проделан-
ной работе профкома ЗИВиВЦ за отчетный пе-
риод выступила председатель профкома Алла 

ХОРОШУН:
- Подготовке конференции предшествовала 

большая работа всего профсоюзного актива заво-
да и вспомогательных цехов. Были сформированы  
и утверждены  графики проведения отчетно-вы-
борных собраний и конференций. Проведены от-
четно-выборные собрания в профгруппах. 6 сен-
тября закончилась отчетно-выборная компания в 
цеховых комитетах. Из 14 председателей цеховых  
комитетов 4 избраны вновь, 10 подтвердили свои 
полномочия. 

- На учете в структурных подразделениях завода 
и вспомогательных цехах на 1 сентября текущего 

года состоит 1638 членов про-
фсоюза. Процент  охвата  про-
фсоюзным  членством составляет 
99,51%, - продолжила Алла Алек-
сандровна.

В своем докладе председатель 
профкома завода постаралась ох-
ватить все стороны жизни коллек-
тива. Производственные показа-
тели и уровень заработной платы, 
морально-психологический климат 
и работу профсоюзного комитета 
по его поддержанию на высоком 
уровне. Также Алла ХОРОШУН 
напомнила, что при профкоме соз-
даны и работают  8 комиссий.

За отчётный  период   профсоюз-
ным комитетом ЗИВиВЦ ежегодно 
проводилось по 12  заседаний  
профкома, на которых  рассматри-
вались   вопросы охраны труда, 
состояние заболеваемости, воз-
можности оздоровления, культур-
но-массовая, спортивно-массовая, 
информационная работа, работа с 
молодёжью,   утверждались  пла-
ны работы и  документы об оплате  
труда и другие вопросы. Особое 
внимание в отчетном периоде 
профсоюзный комитет уделял во-
просам мотивации профсоюзного 
членства, защите  социально – 
экономических прав и интересов 

работников – членов профсоюза, 
их правовой и информационной 
поддержке, созданию здоровых и 
безопасных условий труда, обуче-
нию профсоюзного актива. 

- Конечно не все получалось в 
нашей работе, но, поверьте, мы 
искренне старались и работали. 
Хочу поблагодарить за огромную 
помощь всех председателей це-
ховых комитетов, профсоюзный 
актив, администрацию завода и 
начальников цехов за активное 
участие в жизни предприятия. В 
профсоюзной  работе никогда 
нельзя  сделать  всё, каждый  день  
приносит  новые  вопросы и зада-
чи, которые  необходимо  решать. 
И это возможно только совместны-
ми усилиями, -  подытожила пред-

седатель профкома завода 
свое выступление.

Также с информацией о 
проделанной за отчетный 
период работе выступили 
председатели комиссий 
профкома ЗИВиВЦ по охра-
не труда, культурно-массо-
вой и спортивно-массовой 
комиссии, комиссии по ра-
боте с молодежью.

Значимость и весомость 
профсоюза, эффективность 
работы профсоюзного ко-
митета по защите прав и 
интересов трудящихся, 
плодотворность работы 
профсоюзных активистов 
и профсоюза в целом на-
прямую связаны со взаи-
моотношениями между про-
фсоюзом и нанимателем, 
степени организованности 
и единства действий соци-
альных партнеров. О том, 
что профсоюзный комитет 
завода искусственного во-
локна и вспомогательных 
цехов строит свою работу 
на принципах равенства и 
солидарности с социаль-
ным партнером свидетель-
ствует не только предо-

ставленный председателем 
профкома завода отчет, но 
и слаженная работа всего 
коллектива. Подтвердил 
это в своем выступлении 
и директор ЗИВ Валерий 
ЮДЕНКО:

- Работа профсоюза, без-
условно, нужна и важна для 
всех членов трудового кол-
лектива. И только вместе, 
только совместными усили-
ями мы сможем выполнить 
поставленные перед кол-
лективом задачи.

В целом, работа про-
фкома ЗИВиВЦ за отчет-
ный период была признана 
удовлетворительной. Это 
отметили и заместитель 
генерального директора 
Сергей МЕРКУЛОВ и пред-
седатель Первичной про-
фсоюзной организации Ма-
рия ПИНЧУК.

Далее участниками со-
брания был избран новый 
состав профсоюзного коми-
тета и его председатель. 

Единогласным решением 
всех делегатов на долж-
ность председателя про-
фсоюзного комитета ЗИ-
ВиВЦ вновь была избрана 
Алла ХОРОШУН. 

В завершение пред-
седателю профкома ЗИ-
ВиВЦ Алле ХОРОШУН под 
всеобщие аплодисменты 
была вручена заслужен-
ная награда – медаль «115 
гадоў прафсаюзнаму руху 
Беларусі».
Оксана РУСИНОВИЧ.

https://vk.com/
club183091820, 

https://ok.ru/ppobelkhim.

Состав профсоюзного 
комитета ЗИВиВЦ 

Помощник мастера ЦНМ Василий НЕКРАШЕВИЧ, сорти-
ровщик КТЦ Наталья БАУЭР, старший мастер цеха УВМ 
Сергей ЗАХАРЕНКО, начальник участка ЦРиОЭО Юрий ПРИ-
БЫЛЬ, начальник участка цеха КИПиА №1 Сергей БОРЕЙКО, 
аппаратчик цеха ВКНиОСВ Ольга АРТЮШЕНКО, оператор 
ЭВМ ОВО Светлана КОРОЛЁВА, контролёр ОТК Наталья НИ-
КОЛАЙЧИК, слесарь-ремонтник ЦНМ Александр НОВИЦКИЙ, 
швея КТЦ Елена ДУДКО, лаборант ЦЛ Ирина ДМИТРОВИЧ, 
электромонтер ЦЭС Николай ШАФОРЕНКО.

Всего в соревнованиях при-
няли участие команды из 
21 структурного подразде-

ления Общества. Соревнования 
ДПД структурных подразделений 
проходили в три этапа.

Боевое развёртывание с 
установкой пожарной колон-
ки на пожарный гидрант. 

Упражнение выполняется в со-
ставе двух человек. Участники 
устанавливают пожарную колон-
ку на пожарный гидрант, прокла-
дывают рукавную линию с двух 

пожарных рукавов диаметром 51 
мм.

В этом виде соревнований 1 ме-
сто заняла команда ЦГВТ; 2 место 
- ПЦ№3; 3 место - ЦЭС.

Боевое развёртывание от 
пожарного крана. 

Упражнение выполняют два 
человека. Один подсоединяет по-
жарный рукав диаметром 51 мм. 
к пожарному крану и открывают 
вентиль подачи воды, другой про-
кладывает рукавную линию. 

Призовые места в данном виде 

Повышение боеготовности ДПД
11 сентября 2019 года проведено лично-командное первенство добровольных 
пожарных дружин (ДПД) структурных подразделений Общества. 

распределились следующим обра-
зом:.1 место-ЦРиОЭОЗИВ; 2 место-
ЦРиОЭО ЗПТН; 3 место-ПЦ№3.

Тушение нефтепродуктов в 
противне с помощью порош-
кового огнетушителя (ОП-5). 
Упражнение выполняется одним 
человеком в боевой одежде пожар-
ного, каске с забралом и крагах. В 
этом виде соревнований места рас-
пределились следующим образом: 
1 место - ЦТО (Александр Понедько 
слесарь-ремонтник); 2 место- ЦГВТ 

(Кузьменко А.В.  ставельщик); 3 
место-ПЦ№3 (Евгений Мельников, 
аппаратчик формования ) и  ЦЭС 
(Русаленко И.П. начальник группы 
РЗА и ПУ) Итоговое место опре-
делилось из наименьшей суммы 
занятых мест всех этапов соревно-

ваний. 
Победителем лично-ко-

мандного первенства добро-
вольных пожарных дружин 
Общества стала команда ПЦ№3 
на втором месте команда ЦТО, на 
третьем команда ЦРиОЭО ЗИВ.

Ежегодные соревнования добро-
вольных пожарных дружин (ДПД) 
структурных подразделений Обще-
ства проводятся с целью повыше-
ния боеготовности подразделений, 
определения наиболее подготов-
ленных добровольных пожарных 
дружин и на их основе создания 
сборной команды для участия в 
городских и отраслевых соревно-
ваниях по пожарно-спасательному 
спорту.

Дмитрий КАРАКА, 
начальник ООТ.
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ХимикИХимикИ Будьте добрее, когда это возможно. А это возможно всегда. 
Далай Лама

Связанные одной целью
спартакиада-2019

У каждой спартакиады свой  почерк. 
Ввиду важных производственных 
причин на спартакиаде  впервые 

за двенадцать лет не смог присутство-
вать капитан команды генерального ди-
ректора Василий КОСТЮКЕВИЧ. Тем не 
менее, у Василия Васильевича не было 
причин для волнения – команда не под-
вела своего капитана.

Впервые спартакиада сменила пло-
щадку со спорткомплекса санатория 
«Серебряные ключи» на манеж стадиона 
«Химик». 

Между собой соревновались пять ко-
манд – КГД (команда генерального дирек-
тора), ЗПТН (завода полиэфирной тек-
стильной нити), ЗИВ (завода искусствен-
ного волокна), команды ОГЭ+СГМ+ОГМ 
(отдела главного энергетика, службы 
главного механика, отдела главного ме-
тролога) и сборная команда  Унитарных 
предприятий. 

Силу и сноровку, скорость и меткость 
предстояло показать в семи видах – тра-
диционных волейболе, дартсе, прыжках, 
метании набивного мяча для женщин, 
метании ядра для мужчин, пробитии пе-

14 сентября состоялась двенадцатая спартакиада руководящих 
работников ОАО «СветлогорскХимволокно». О необходимости 
таких встреч когда-то спела одна из команд-участниц: «Для раз-
рядки надо нам спартакиада». Здоровое соперничество руково-
дителей на спортивной площадке – залог разумного сотрудни-
чества и плодотворной деятельности на производстве.

нальти и впервые – в стрельбе.
Спартакиада прошла на одном дыхании, собранно и 

с присущим ей здоровым духом и спортивным соперниче-
ством. Лучшие личные результаты не всегда гарантировали 
призовое место в турнирной таблице. Но таков принцип ко-
мандной игры.

Достойные результаты на спортивной площадке показали в 
этот раз и дебютанты. Главный врач санатория «Серебряные 
ключи» Александр СВЕТИЛОВ (команда Унитарных предпри-
ятий) обеспечил команде первое место в стрельбе и второе - в 
метании ядра. Стоит заметить, что в личном результате в мета-
нии ядра он обошёл всех участников.

В дартсе по-прежнему нет равных Виталию ШАТИЛО из КГД.  
Он гарантировал в этом виде команде место лидера.

В целом, команда КГД из семи видов соревнований в четырёх 
заняла первые места (волейбол, дартс, метание набивного мяча, 
пробитие пенальти), два вторых (прыжки и стрельба) и одно тре-
тье (метание ядра). Это сыграло решающую роль в определении 
победителя спартакиады.

Команда ЗПТН в копилку своих побед забросила два первых 
места (прыжки и метание ядра), два вторых (волейбол и метание 
набивного мяча), одно третье (дартс).

Команда ЗИВ дважды вышла на второе место (дартс и проби-
тие пенальти) и дважды – на третье (метание набивного мяча и 
стрельба).

Азарт и соперничество подстёгивал хороший уровень игры ко-
манд. Но спортивный принцип пока никто не отменял. Несмотря 

на то, что «главное не победа, а участие», 
побеждает всё же сильнейший.

По наименьшему количеству набранных 
11 очков победителем спартакиады руко-
водящих работников стала команда гене-
рального директора.

Победитель спартакиады 2017 и 2018 
годов команда ЗПТН,  набрав 17 очков, за-
няла второе место.

Команда ЗИВ не первый год прочно 
удерживает третью позицию – 22 очка. Од-
нако команде не стоит расслабляться. Ей 
«в спину» дышит сборная команда Унитар-
ных предприятий, которая в состоявшейся 
спартакиаде отстала от команды ЗИВ все-
го на одно очко. 

Спартакиада-2019 состоялась. Впереди 
ждёт «чёртова дюжина» - тринадцатая. 
Уже сейчас интересно, какими будут её 
результаты.

Было бы несправедливым умолчать 
о неофициальной части мероприятия, к 
которой по традиции команды готовят но-
мера худсамодеятельности. В этом году, 
безусловно, все были хороши. Каждая ко-
манда по-своему. Здесь было всё: память 
и ностальгия, злободневность и сатира, 

ирония и лирика, искренность и арти-
стизм. Здесь не скажешь словами, это 
нужно видеть. Но тысячу раз права 
команда ЗИВ, спев о том, что «Спарта-
киада, где всегда бушуют страсти, где  

крепче стали закаляются тела, наш кол-
лектив всегда испытывает счастье, когда бурлит 

в сердцах спортивная пора». И трудно не согласиться 
с командой ЗПТН в том, что: «Если порознь – беда, то 
вместе мы – сила», и в целом: «Мы  -  скованные одной 
цепью, связанные одной целью». 

Спасибо командам за подаренные эмоции.
Елена ВОЛОДИНА.

» КОММЕНТАРИИ
Станислав БАШИНСКИЙ, 
председатель ФСК, глав-
ный судья соревнований:
- Радует то, что с каждым годом ра-

стёт уровень результатов соревнований. 
В этом году дебютировал такой вид состязаний, как 
стрельба и, замечу, результаты достойные. Кроме 
того, хочу отметить и тот факт, что нынешняя спар-
такиада прошла без эксцессов. Никаких несчастных 
случаев, все живы и здоровы, и помощь медработни-
ка, к счастью,  не понадобилась.

Бросок ядра Станислава БАШИНСКОГО.

Победитель - команда генерального директора.

Лучший в дартсе - Виталий ШАТИЛО.

Лучшая в прыжковой эстафете - команда ЗПТН.

Точные пенальти Марины МИНАЕВОЙ.Лучший в стрельбе - Александр СВЕТИЛОВ.
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Примите поздравления

конкурс

С юбилеем! 
Виктора Александровича СВЕ-

КОЛКИНА поздравляет коллектив УХВ! Пу-
скай в жизни присутствуют только белые полосы 
и всегда светит солнце, освещая твой путь к вы-
сотам прекрасного. Мечты пусть реализуются, 
доходы трижды умножаются, а сердце просто до-
вольствуется успехом.

Валентину Николаевну РОГОВИЧ 
поздравляет коллектив КТЦ! Желаем с годами 
только крепчать и совершенствоваться, желаем 
с каждым днём свою мечту воплощать в реаль-
ность, своё слово превращать в действие, а важ-
ную цель — в достижение! 

С Днём рождения!
Елену Анатольевну СТЕЛЬМА-

ШОНОК, Наталию Ивановну КОХНО 
поздравляет коллектив УХВ! Желаем отличного 
самочувствия, веселья, ярких впечатлений, не-
забываемых встреч. Пусть судьба всегда будет 
к Вам благосклонна и щедра на приятные подар-
ки.

Марину Валерьевну БОРИСЕНКО, 
Елену Петровну ГАВРИЛЕНКО, Ан-
дрея Ивановича ФОМЕНКА поздравляют 
профсоюзный комитет и администрация ЦТиПО! 
Желаем, чтобы удача не покидала, чтобы ра-
дость была в каждом дне, здоровья, бодрости и 
всех благ!

Татьяну Николаевну КАРАБАНОВУ, 
Елену Николаевну ПРАВОСУД, Вик-
торию Васильевну ЗУБКОВУ, Татьяну 
Анатольевну КУЗНЕЦОВУ, Татьяну Ле-
онидовну КОРОТЧЕНКО, Ольгу Викто-
ровну МАРКЕВИЧ поздравляет коллектив 
КТЦ! Желают вам крепкого здоровья и пусть вас 
всегда окружают только искренние, верные, на-
дежные друзья и добрые люди!

Инну Алексеевну ШЛЯХТЕНКО, 
Людмилу Викторовну УСТИМЕНКО, 
Екатерину Валерьевну ДРОЗД, Еле-
ну Георгиевну СЕРГЕЕВУ поздравляет 
коллектив смены №1 цеха сортировки-упаковки! 
Здоровья, любви, жизненной силы и энергии, 
всех благ и удач.

Александра Николаевича СТЕФА-
НОВСКОГО поздравляют коллективы главно-
го метролога и цеха КИПиА№1! Пусть с лёгко-
стью сбываются все намеченные планы. Здоро-
вья, удачи во всех начинаниях, верных друзей и 
крепкого здоровья!

Александра Владимировича БО-
БРИКА, Виктора Ивановича ПАШКЕ-
ВИЧА, Тимофея Евгеньевича ПОДБЕ-
РЕЗНОВА поздравляет коллектив РМЦ! Жела-
ем крепкого здоровья и невероятного оптимизма, 
уважения и любви родных, верной поддержки 
друзей, замечательных идей, доброго благопо-
лучия и светлой удачи.

Викторию Викторовну КОСЦЮКО-
ВИЧ поздравляет цех крашения! Здоровья, уда-
чи, взаимопонимания, верных друзей и, конечно, 
много-много счастливых минут.

Наталью Валентиновну  КИРИЛЕН-
КО,  Ирину Николаевну  ЧИРИЧ, Жан-
ну Казимировну СТОЛЫПКО поздрав-
ляет цех общественного питания! Желаем не-
угасаемого оптимизма и вдохновения, бодрости 
и любви, невероятной силы и энергии!

Людмилу Анатольевну ЛЕБЕДИН-
СКУЮ поздравляет СГП ЗИВ и УМ! Желаем 
отличного самочувствия, веселья, ярких впе-
чатлений, незабываемых встреч и много-много 
счастливых моментов.

Олега Николаевича ИСАКОВА, Алек-
сея Ивановича ДЕДЮЛЮ поздравляет 
коллектив цеха ВКНиОСВ и от всей души желает, 
чтобы каждый прожитый день приносил радость 
и приятные моменты! Чтобы здоровье, благопо-
лучие и достаток были верными спутниками!

Ирину Владимировну ДМИТРОВИЧ 
поздравляет коллектив ЦЛ и желает здоровья и 
долголетия, счастья и благополучия, успехов и 
позитивного настроения!

I

I

http://himiki.sohim.by

Коллектив отдела главного метролога и цеха  КИПиА № 1 выражает соболезнование 
Людмиле Викторовне РАДЧУК в связи с постигшим её горем – смертью матери.

Когда тебе в голову пришла хорошая идея, действуй 
незамедлительно. Билл Гейтс 
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Быть готовым к любым ЧС

Елена Короткевич (ЦЛ).

РОЧС

Наши ЗНА-ТО-КИВ ОАО «СветлогорскХимволокно» прошла 
летняя игра «Что? Где? Когда?». Победите-
лем её стала команда цеха АВТ.

игры разума

Девять команд предпри-
ятия приняли участие в 
летнем турнире «Что? 

Где? Когда?», среди знатоков 
Общества, в том числе команда 
Управления, которая давно не 

участвовала в турнире. 
Игра состояла из трёх туров 

по десять вопросов каждый.
После двух туров на первое 

место претендовали команды 
цехов АВТ и АСУТП, набрав по 

14 очков.
Лидером третьего тура стала 

команда ОИТ, однако это позво-
лило ей занять только третье 
место в турнире.

Второе место заняли знато-

ки цеха АСУТП. Победителями 
летней игры «Что? Где? Ког-
да?» среди команд ОАО «Свет-
логорскХимволокно» стали зна-
токи цеха АВТ.

Сообщение о возгорании в складе готовой 
продукции ЗПТН ОАО «СветлогорскХим-
волокно» поступает диспетчеру ПАСЧ 

№2 от заведующей складом. Тот в свою очередь 
объявляет тревогу и высылает к месту пожара 
два отделения, а также службы взаимодействия 
объекта с одновременной передачей данной ин-
формации в ЦОУ Светлогорского РОЧС.

По тактическому замыслу учений в результате 
нарушения условий эксплуатации транспортных 
средств, отсутствия искрогасителя на выхлопной 
системе погрузчика, в складе произошло возгора-
ние готовой продукции с угрозой быстрого рас-
пространения, обрушения кровли и перехода по-
жара на цех сортировки и упаковки ЗПТН. Силами 
персонала организуется эвакуация работников 

Ведение аварийно-спасательных 
и других неотложных работ при 
ликвидации ЧС на объектах хими-
ческой, нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышлен-
ности - задача не из легких. Для 
того, чтобы быть готовым к лю-
бой чрезвычайной ситуации, од-
ной теории недостаточно. из задымленных помещений. 

Возможно, из некоторых поме-
щений не всех успели эвакуи-
ровать.

Проверить навыки и умения 
персонала, а также ДПД объ-
екта по ведению спасательных 
работ и тушению пожаров при 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций, повысить слаженность 
и выручку, отработать взаимо-
действие между субъектами 
- вот те основные задачи, кото-
рые были поставлены.

Успех тушения во многом за-
висит от правильной оценки об-
становки и принятых решений. 
Необходимо действовать бы-
стро и слаженно, ведь на кону 

зачастую стоит человеческая жизнь и материаль-
ные ценности. И благодаря правильным и четким 
действиям всех участников учений трагедии уда-
лось избежать.

Наталья КАШИНА, 
инспектор СПиВО 

Светлогосркого РОЧС.

С рождением сына!
Леонида Станиславовича 

АЛЕКСАНДРОВА поздравляет кол-
лектив УП «СветлогорскХимСервис»!

Желаем вашей семье всех благ, здоровья 
малышу и его родителям, пусть растёт на ра-
дость близким и родным!

Коллектив смены № 4 ЦНМ выражает глубокое соболезнование Раисе Петров-
не БОБЁР в связи с постигшим её горем – смертью мужа.

Участники фотоконкурса «Мое любимое лето – 2019», 

номинация «Летние впечатления».

Наталия САВИНА 
(управление). 

Дочь Майя.
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