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Инициативные группы желающих 
стать кандидатами в депутаты Пала-
ты представителей Национального со-
брания Беларуси седьмого созыва за-
регистрированы. Идёт сбор подписей.

Продолжение темы на стр. 2-3.

Кто хочет стать депутатом 
от Светлогорского округа 

Выборы- 2019
17 ноября

Иван ФИЛИППОВИЧ из РПУП «СветлогорскХимСервис» вошёл в тройку лучших молодых 
сварщиков Беларуси. 

По информации окружной комиссии, всего пода-
но и зарегистрировано 4 заявления о регистра-
ции инициативных групп. Начат сбор подписей 

для выдвижения своего представителя кандидатом в 
депутаты. По Светлогорскому избирательному округу 
№46 инициативные группы зарегистрировали Дмитрий 
САВИЧ, Сергей СЕНТЮРОВ, Андрей СМОЛЕНЧУК и 
Игорь ТАВТЫН.

Для выдвижения в качестве кандидата в депутаты 
нужно собрать не менее 1000 подписей. Сбор подписей 
продолжится до 7 октября включительно.

В Светлогорском районе собирать подписи можно 
везде, кроме следующих мест: площади Центральной 
(в границах улиц 50 лет Октября, Ленина, Интернаци-
ональная); на расстоянии менее 50 м от зданий суда 
Светлогорского района Гомельской области, проку-
ратуры Светлогорского района Гомельской области; 
на территории учреждений (организаций) здравоох-
ранения, станции железнодорожной Светлогорск-на-
Березине, автостанции «Светлогорск».

Еще один способ выдвижения — на съездах полити-
ческих партий. В стране их зарегистрировано 15. Они 
могут выдвигать кандидатов по всем 110 округам неза-
висимо от наличия там оргструктур.

Трудовой коллектив вправе выдвинуть одного канди-
дата по тому округу, на территории которого находится 
предприятие. При этом на нем должно работать не ме-
нее 300 человек.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 
ноября, в Совет Республики — на 7 ноября.

В Минске 19-20 сентября в рамках 
Белорусского промышленно-ин-
вестиционного форума состоялся 

15-ый конкурс сварщиков Беларуси.
В конкурсе приняли участие подчинен-

ные организации Минпрома, Минстройар-
хитектуры, Минэнерго, Минобразования, 
Минжилкомхоза, концерна «Белнефте-
хим», НАН Беларуси и организации без 
ведомственной подчиненности.

Лучшие сварщики страны демонстри-
ровали свои профессиональные навыки 
в таких видах сварки, как механизирован-
ная, аргон одуговая и ручная дуговая. 

Иван ФИЛИППОВИЧ принимал участие 
в состязаниях молодых сварщиков до 
25-ти лет, в номинации «Ручная дуговая 
сварка». По результатам проделанной 
работы он вышел на третье место после 

участников из Бреста и Могилёва. 
Участнику предоставлялось необходи-

мое оборудование, инструмент, заготовка, 
средства индивидуальной защиты и рас-
ходные материалы для выполнения за-
дания. 

Иван ФИЛИППОВИЧ на предприятие, в 
РПУП «СветлогорскХимСервис», пришёл 
трудиться после окончания лицея химиков 
в 2014 году. Полученные навыки во время 
учёбы, шлифовались и закреплялись в те-
чение пятилетки на предприятии «Светло-
горскХимСервис». 

Своим мастерством парень обязан, 
прежде всего, личному желанию совер-
шенствоваться в профессии и опыту кол-
лег-профессионалов, от которых он брал 
только лучшее.

Елена ВОЛОДИНА.

Лучший молодой сварщик 
РПУП «СветлогорскХимСервис»

» КОММЕНТАРИИ
Виктор НЕРУС, 

начальник участка 
«Монтажный» РПУП 

«Светлогорск-
ХимСервис»:

- Конкурс ежегодный, однако, по-
следние два года мы не участвова-
ли. Отправляя Ивана ФИЛИППОВИ-
ЧА на конкурс, руководствовались 
тем, что он сварщик молодой, подхо-
дит по возрасту, надёжный парень, 
у которого есть опыт, аттестован 
по своей профессии. Дебют Ивана  
удачный, он достойно справился с 
заданием и есть к чему стремиться.

эхо события

К своему 58-му Дню 
рождения Светлогорск 
готовился тщательно. В 
субботу, 21-го сентября, 
праздник состоялся.

За пару часов до полудня, до начала 
основного торжества, на площадке 
у Торгового центра в Молодёжном 

микрорайоне заиграл оркестр, настраивая 
горожан на позитивное и праздничное на-
строение. 

В разных точках города проходили 
праздничные мероприятия. Бокс и футбол, 
мастер-классы по рукоделию и концертные 

КОСТЮКЕВИЧУ. В номинации 
«Самая спортивная семья» на-
грады удостоилась семья АР-
ТАМОНОВЫХ. Родоначальник 
спортивной династии Валентин 
АРТАМОНОВ – ветеран пред-
приятия. 

Во второй половине дня по-
года сменила своё настроение 
и начала сыпать дождём. Это 
внесло свои коррективы в ат-

мосферу праздника, но, тем не 
менее, не помешало задуман-
ному осуществиться. Выступле-
ния творческих музыкальных 
коллективов района, страны и 
коллектива из Украины «Воп-
ли Видоплясова» нашли своих 
зрителей и поклонников. Завер-
шился праздник фейерверком. 

День рождения 

программы, выставки и фокус-шоу, 
селфи-зоны и игры, и далее, и далее.

Торжественное открытие праздни-
ка по традиции прошло на Централь-
ной площади. С Днём рождения город 
и его жителей поздравили председа-
тель райисполкома Дмитрий АЛЕЙ-
НИКОВ, гости праздника из городов-
побратимов Польши, Молдовы, Рос-

сии, Грузии, Украины. За вклад в 
экономическое развитие района в 
различных номинациях чествова-
ли  трудовые коллективы и самих 
светлогорцев. Приятно отметить, 
что среди награждённых были 
химики. 

Так, ОАО «СветлогорскХим-
волокно» стало победителем в 
районном ежегодном конкурсе по 
благоустройству. Почётное сви-
детельство председатель райи-
сполкома вручил генеральному 
директору Общества Василию 

родного города

Самая спортивная семья района - семья АРТАМОНОВЫХ

На площади - молодёжь.

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ



ХимикИХимикИ 
Надо всегда быть радостным. Если радость кончается, ищи, 

в чем ошибся. Лев Толстой

эхо события

Подготовка к зиме завершенаактуально

В ОАО «СветлогорскХимволокно» проведена подготовка к работе в 
осенне-зимний период 2019-2020 г.г.

Мгновения праздника

Председатель райисполкома Дмитрий АЛЕЙНИКОВ вру-чил награды за участие в конкурсе по благоустройству. Поздравляют танцевальные коллективы. Гимнастический этюд. Флажки гостям праздника вручают дети. 

Больше фото на сайте http://himiki.sohim.by и в соцсетях

По информации главного 
энергетика предприятия 
Анатолия РУДЧЕНКО, под-

готовка предприятия к работе в 
осенне-зимний период (ОЗП) – ме-
роприятие традиционное, регла-
ментируется ТКП 388-2012 «Пра-
вила подготовки и проведения ОЗП 

энергоснабжающими организаци-
ями и потребителями тепловой 
энергии». Этим документом опре-
делён порядок подготовки и про-
ведения отопительного периода 
предприятиями и организациями 
всех форм собственности.

- Выполнен весь объем работ, 

без которого невозможно прохож-
дение осенне-зимнего периода, 
- подчеркнул главный энергетик 
Анатолий РУДЧЕНКО.  

В этом году паспорт готовности 
предприятия к работе в ОЗП про-
мышленной зоны и жилого фонда 
Общества был зарегистрирован 23 
августа в Светлогорском отделе-
нии энергогазонадзора. 

Главный энергетик напомнил, 
что отопительный сезон начинает-
ся при среднесуточной температу-
ре +8оС в течение пяти дней под-
ряд.

Включение  отопления потре-
бителям происходит в три этапа 
по решению районного исполни-
тельного комитета. Первый этап 
– детские сады, больницы, школы. 
На втором этапе подключается жи-
лищный фонд, административные 
здания, а на третьем  - производ-
ственные площадки, предприятия.

Согласно плану мероприятий 
по подготовке предприятия к ОЗП, 

была проведена ревизия запорной 
арматуры в системах теплоснабже-
ния, ревизия и ремонт насосного 
и теплообменного оборудования 
тепловых пунктов (насосы подачи 
отопительной воды и теплообмен-
ники подогрева отопительной воды 
бойлерной ЗИВ и ЗПТН). Проведе-
на госповерка коммерческих при-
боров учёта тепловой энергии, про-
ведены гидравлические испытания 
систем отопления и теплообмен-
ного оборудования с оформлени-
ем актов на узлах ввода и тепло-
обменниках по подогреву сетевой 
воды бойлерных ЗИВ и ЗПТН, те-
плообменниках ГВС ПАСЧ-2, обще-
жития ул. Ленина 47А.

Проведены испытания кабель-
ных линий напряжением 6-10 кВ, 
ремонт изоляции теплопроводов. 
Восстановлена изоляция дефект-
ных участков паропроводов, кон-
денсатопроводов, трубопроводов 
отопления и ГВС. Всего было за-
изолировано около 1000 м2, за-

траты составили 60 тысяч рублей. 
Отремонтировано 16300 м2 кро-
вельного покрытия на сумму 551 
тысяч рублей.

Заменено 51 окно в общежитии 
по улице Ленина,47В на сумму 28 
тысяч рублей.

Заложено 14 окон в АКС, заши-
то поликарбонатом 56 окон в ХПЦ 
ЗИВ на сумму 46 тысяч рублей.

 Заменён аварийный участок 
тепловой сети ЦНМ – химический 
цех. Затраты на проведение ме-
роприятия составили 28 тысяч ру-
блей.

- До начала отопительного сезо-
на необходимо утеплить оконные и 
дверные проемы, вентиляционные 
шахты приточных вентустановок и 
пожарные гидранты, - подчеркнул 
Анатолий РУДЧЕНКО. - Надеюсь, 
что отопительный сезон мы прой-
дём так же достойно, как и все про-
шлые годы.

Виктор РОМАНЦОВ.

Поздравляем!
Дорогие 

наши 
ветераны!

Примите наши 
искренние сло-

ва поздравлений с 
прекрасным празд-

ником – Днём пожилого человека!
Хочется пожелать здоровья и 

активности вам, наши дорогие 
ветераны, возможности для ре-
ализации планов. Пусть близкие 
люди будут всегда рядом и смо-
гут оказать достойную поддержку, 
проявить настоящее уважение. 

Пусть настроение всегда бу-
дет позитивным, а вера в лучшее 
будущее сохраняется навсегда. 
Пусть внуки и дети радуют успе-
хами и достижениями, стараются  
помогать в быту. 

Пусть пожилой возраст не ста-
новится преградой для обретения 
настоящего счастья и возможно-
сти ценить каждый день жизни по 
достоинству, наслаждаясь всеми 
мгновениями, минутами.

Именно у вас мы учимся патри-
отизму, умению сохранять опти-
мизм, к вам приходим за советом 
в трудную минуту.

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, 
оптимизма, веры, надежды и 
любви! Будьте здоровы, живите 
долго и счастливо!

Совет ветеранов, 
администрация, 

профсоюзный 
комитет.

Для многих из них понятие пожилого  воз-
раста относительно и не вписывается 
в общепринятые рамки установленного 

возраста 60+. 
Среди них – спортсмены и поэты, рукодельни-

цы и художники-любители, артисты самодеятель-
ности и великолепные организаторы.

Даже находясь на заслуженном отдыхе, они 
продолжают участвовать в общественной жизни 
предприятия, города, страны.

Ветеранская организация ОАО «Светлогор-
скХимволокно» - одна из самых многочисленных 
в Светлогорском районе -  в её рядах порядка ше-
сти тысяч человек.

Ветеранам предприятия из средств Общества 
оказывается материальная помощь в связи с тя-
жёлым материальным положением, а также с до-
стижением  70-ти и 80-летием женщин, прорабо-
тавших на предприятии 25 и более лет и мужчин 
с заводским стажем 30 и более лет.

Пенсионерам ОАО «СветлогорскХимволокно» 
выделяются путёвки на оздоровление в санато-
рий «Серебряные ключи».

Для ветеранов предприятия организуются и 
проводятся  вечера отдыха, проводы на заслу-
женный отдых, чествования юбиляров-ветеранов 
и другие культурно-массовые мероприятия.

Ветераны ОАО «СветлогорскХимволокно» - это талантливые, ув-
лечённые люди, с активной жизненной позицией. 

Многие лета! 1 октября – День пожилого человека
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ХимикИХимикИ Очень часто лучшее лекарство — это обойтись без него. 
Гиппократ

Взгляд на настоящее - шаг в будущее
важно

Ретро-«Москвич» на выставке автомобилей. Яркая осень. Креатив.

праздника Мгновения

Нескучная улица в Молодёжном микрорайоне.

Больше фото на сайте http://himiki.sohim.by и в соцсетях

Когда будет проходить перепись 
населения Беларуси?

Перепись населения пройдет с 4 по 30 октября 2019 года по состоянию 
на 00 часов 4 октября. Продлится она  27 дней. Все события, которые про-
изойдут после указанного времени, в переписные листы не включаются.

Будут ли требовать 
документы при 

ответах на вопросы?
Предъявлять документы пере-

писчику не требуется. При ответах 
на все вопросы  человек определя-
ется самостоятельно, как ответить. 
Вся информация принимается со 
слов респондента. Переписчик мо-
жет попросить продиктовать вас 
идентификационный номер из па-
спорта.

Перепись населения в вопросах и ответах
Кто подлежит 

переписи?
Переписи подлежат граждане Ре-

спублики Беларусь, иностранные 
граждане и лица без гражданства, 
постоянно или временно прожива-
ющие (пребывающие) в стране, а 
также граждане Республики Бела-
русь, иностранные граждане и лица 
без гражданства, постоянно прожи-
вающие на территории республи-
ки, но на дату переписи, временно 
пребывающие на территории ино-
странных государств (но их отсут-
ствие не должно превышать более 
1 года). 

О чем будут спрашивать?
Всего  будет задано 49 вопросов 

(на переписи 2009 года было 37).

От переписи к переписи 
неизменными остаются во-
просы о:

дате рождения; поле; родствен-
ных отношениях (жена, муж, дочь 
и т.д.); семейном положении; месте 
рождения; непрерывности прожива-
ния в населенном пункте; прожива-
нии 1 год и более в другой стране;

гражданстве; национальности 
(этнической принадлежности); род-
ном языке;

языке, на котором обычно раз-
говаривают дома; уровне (ступени) 
образования; получении образова-
ния; источниках средств существо-
вания;

работе в последнюю неделю до 
начала переписи; планировании 
рождения детей (только для жен-
щин в возрасте 18-49 лет).

Опрос респондентов, 
временно проживающих 
(пребывающих) на террито-
рии Республики Беларусь, 

будет осуществляться по 
сокращенному перечню во-
просов, включенных в про-
грамму переписи.

Впервые нам предложат ответить 
на вопросы о сельскохозяйствен-
ной деятельности. Дополнительный 
раздел в переписи будет включать 
вопросы о наличии плодово-ягод-
ных насаждений, кустарников, 
скота, птиц, пчелосемей.  Это  
общемировая практика. Опрос о 
сельскохозяйственной деятельно-
сти – самое полное и объективное 
исследование аграрных ресурсов 
страны, позволяющее получить от-
вет на вопрос: «Какими ресурсами 
обладают домашние хозяйства?». 
На основании, в том числе и этих 
данных, будут разрабатываться 
государственные программы раз-
вития сельского хозяйства. Данный 
блок необходим только для органов 
государственной статистики  ис-
ключительно для расчета валовой 
продукции по населению. Никакие 
налоговые или другие органы полу-
чать эту информацию не будут.

Какими способами будет проводится опрос?
Во время проведения переписи 

опрос респондентов пройдет в три 
этапа:

с 4 по 18 октября 2019 г.  респон-
дентам предоставляется возмож-
ность самостоятельно заполнить 
переписные листы посредством 
специализированного программ-
ного обеспечения в сети Интернет 
или прийти на стационарный уча-
сток и сообщить информацию о 
себе;

с 19 по 20 октября 2019 г. про-
водится мониторинг результатов 

заполнения респондентами пере-
писных листов в сети Интернет и 
работы стационарных участков 
для актуализации списка адресов, 
необходимых переписчикам для 
проведения опроса и продолжает-
ся опрос респондентов на стацио-
нарных участках;

с 21 по 30 октября 2019 г. пере-
писчики проводят опрос респон-
дентов по месту жительства (пре-
бывания), а также продолжается 
опрос респондентов на стационар-
ных участках.

Как узнать переписчика?
Переписывать население будет временный переписной персонал – 

переписчики. Это могут быть люди разного возраста, профессии. Непре-
менные условия – прохождение специального обучения и обязательство 
не разглашать полученные персональные данные.  Руководить работой 
переписчика будут заведующий переписным участком и его помощник.

Переписчика можно узнать по наличию у него портфеля с эмблемой 
переписи и планшета. Пришедший к вам переписчик обязан предъявить 
удостоверение участника переписи. Если такового не имеется, на вопро-
сы можете не отвечать.

Не будет ли нарушена 
конфиденциальность получен-

ной в результате переписи 
информации?

Главная задача для органов статистики – обе-
спечение конфиденциальности полученных в 
ходе переписи персональных данных. Так, по 
окончании опроса данные, полученные от респон-
дента, шифруются и передаются по защищенному 
каналу связи на сервер Белстата. После заверше-
ния передачи они автоматически удаляются из 
планшета переписчика. При этом у него нет до-
ступа к зашифрованной информации, как и воз-
можности ее просмотреть или редактировать.

Те, кто решил переписаться по интер-
нету, сделать это смогут с 00.00 4 ок-
тября. Для этого человеку необходимо 
будет зайти на сайт census.by или пере-
пись.бел, нажать кнопку «Переписать-
ся», и система перебросит на сайт, где 
будет производиться авторизация.Для 
авторизации мы используем межбан-
ковскую систему идентификации (МСИ). 
Пройти регистрацию можно и для заре-
гистрированных в МСИ пользователей, 
и для незарегистрированных.Тем, кто 
зарегистрирован в системе, достаточ-
но ввести свои логин и пароль. Тем, у 
кого нет регистрации, нужно указать 
идентификационный номер и номер 
мобильного. Причем именно тот теле-
фон, который человек оставлял в банке. 

На номер мобильного человек получит 
уникальный код, который он вводит и 
переходит к заполнению переписных 
листов. Переписной лист будет состоять 
из четырех анкет. Тут человека подроб-
нее расспросят про адрес, по которому 
он живет, данные о его помещении, 
спросят и личные данные. А тем, у кого 
есть земельный участок, нужно будет 
заполнить еще и опросник по сельскохо-
зяйственной деятельности. Чтобы люди 
внимательно заполняли анкеты, специ-
алисты закладывали «контроли».

По подсчетам специалистов, бело-
русу, в семье которого 3−4 человека, и 
у которого нет огорода, на заполнение 
переписного листа понадобится 10−15 
минут. Если человек отвлекся и у него 

не получилось сразу все заполнить, он 
сможет позже вернуться к своему пере-
писному листу.

Когда все будет готово, нужно нажать 
«Сохранить» и «Отправить» — и ваши 
данные примут. После этого на экране 
появится свидетельство, что вы пере-
писались. Его специалисты советуют 
скачать. Зачем?

Того, кто до 18 октября заполнит ан-
кету по интернету, удалят из списков, и 
переписчики к ним не придут (они начнут 
работать с 21 октября). Но если так слу-
чится, что переписчик в вашу дверь все-
таки позвонит, ему нужно будет показать 
сохраненное свидетельство и заново за-
полнять ничего не понадобится.

Как заполнить анкету по интернету

Единый телефон 8-801-100-3131:
(звонок бесплатный)
с 1 по 3 октября 2019 г. – с 9.00 до 18.00;
с 4 октября по 6 ноября 2019 г. – 
с 9.00 до 21.00(без перерыва на обед)
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Примите поздравления

конкурс

С юбилеем! 
Татьяну Владимировну КО-

РОЛЬ, Елену Алексеевну КОРОБКИ-
НУ, Аллу Викторовну ГАВРИЛЕНКО, 
Светлану Леонидовну ВЕРЕНЧИКОВУ 
от всей души поздравляет коллектив КТЦ и жела-
ет, чтобы каждый день дарил приятные эмоции, 
сбываются мечты, благополучия и здоровья!  

С Днём рождения!
Людмилу Анатольевну ЛЕБЕ-

ДИНСКУЮ с уважением поздравляет коллек-
тив СГП ЗИВ и УМ и искренне желает долгих, 
активных лет жизни, наполненных приятными 
событиями и яркими впечатлениями, доброго 
здоровья, любви и внимания родных и близких!

Михаила Ивановича КУЛЕШОВА, 
Олега Георгиевича ПЕТРУСЕВИЧА от 
всей души поздравляет коллектив РМЦ и желает 
исполнения желаний, долголетия, семейного и 
финансового благополучия, взаимопонимания в 
кругу родных, уважения среди коллег!  

Александра Николаевича СТЕФА-
НОВИЧА сердечно поздравляют коллектив 
отдела главного метролога и цеха КИПиА № 1 
и желают, чтобы по пути всех начинаний горел 
зелёный свет, многие лета в здравии и бодрости!

Юлию Леонидовну КИРИЛЛОВУ и 
Александра Васильевича ПАРАЩЕН-
КО поздравляет коллектив цеха УВМ! Пусть каж-
дый день будет наполнен приятными событиями, 
пусть в трудные минуты поддерживают надёж-
ные люди, а в моменты радости – радуются за 
вас искренне! 

Валентину Анатольевну КЛОЧКО, 
Татьяну Александровну ВОЙТОВУ по-
здравляет коллектив КТЦ и желает по жизни ни в 
чём не знать преград, личного счастья и удачи во  
всех начинаниях!

Елену Михайловну КРАСНОВСКУЮ 
поздравляет коллектив СГП ЗИВ и УМ и от всей 
души желает крепкого здоровья, уважения, удачи 
по жизни и надёжных друзей!

Юрия Александровича СТАВПИН-
СКОГО, Евгения Викторовича АНТИ-
ПОВА поздравляют профсоюзный комитет и 
администрация ЦТиПО и от всей души желают, 
чтобы удача не покидала, чтобы радость была в 
каждом дне, здоровья, бодрости и всех благ!

Александра Васильевича ДУБРО-
ВИНА поздравляет коллектив дневной смены 
ЦНМ и искренне желает, чтобы чаша жизни была 
полна здоровьем и долголетием, благополучием 
и удачей!

Галину Ивановну ПАТОКА, Дениса 
Викторовича ЗАХАРЕНКО сердечно по-
здравляет  коллектив УХВ и желает счастья лич-
ного, здоровья отличного, удачи и во всём, благо-
получия в дом!

Тамару Викторовну КОТЛЯРОВУ, Та-
тьяну Михайловну ФИЛИПШАНОВУ 
поздравляет коллектив смены № 3 цеха сорти-
ровки и упаковки и от всей души желает семейно-
го благополучия, здоровья крепкого, взаимопони-
мания и уважения близких и родных!
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http://himiki.sohim.by

Коллектив  отдела кадров выражает  соболезнование Лиане Михайловне ЛЕТЯГО 
в  связи  с постигшим её горем – смертью мужа.

Перестать читать книги — значит перестать мыслить. 
Фёдор Достоевский
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В Минской области прошла XXIV Республикан-
ская летняя спартакиада работников нефтехи-
мического комплекса.

Выяснить, кто сильнее в 
семи видах спорта, со-
брались пять команд. 

Формировались они по регио-
нальному принципу. Итак, на 
старт вышли сборные Витебской, 
Гомельской, Гродненской, Мин-
ской и Могилевской областей.

На этот раз спартакиаду при-
нимала Минская область  – са-
наторно-оздоровительный ком-
плекс «Зелёный бор».

Чтобы победить, необходимо 
было пройти 7 этапов. А точнее, 
достойно себя показать в семи 
видах спорта.

В программу спартакиады 
входили: волейбол, мини-фут-
бол, настольный теннис, гиревой 
спорт, легкоатлетический кросс, 
плавание и дартс.

Все участники, как на подбор. 
Сильные, подготовленные, опыт-
ные. Словом, достойные. По-
этому и борьба была серьезной, 
результаты очень близкие. На-
пример, первое место от второго 
отделял всего один балл. Такая 
же разница и между третьим и 
четвертым местами.

Первое место заняла команда 
Гомельской области. В ее состав 

входили представители «Бело-
руснефти» (20 человек), Мозыр-
ского НПЗ и ОАО «Светлогор-
скХимволокно». Второе место – у 
сборной Минской области, тре-
тье – у Витебской области. В за-
чете команды-победительницы 
первые места по мини-футболу, 
волейболу (женщины), гиревому 
спорту. Вторые места по волей-
болу (мужчины), легкоатлетиче-
скому кроссу, по плаванию.

Отличились гомельчане и в 
личных зачетах. Александр БУ-
СЕЛ стал первым в кроссе на 
1000 метров в группе 35+. В гире-

вом спорте в весовой категории 
до 90 килограммов всех превзо-
шел Сергей ЩИГЕЛЬСКИЙ, а в 
весовой категории свыше 90 ки-
лограммов – Сергей ДОРОШКО. 
Алексей АНДРУХАН опередил 
всех в плавании на 100 метров 
вольным стилем в группе 35+.

Накануне старта нашей коман-
де желали удачи, спортивного 
везения, вернуться здоровыми 
и с медалями. Так и вышло. Все 
сбылось.

По материалам сайта  
https://www.neft.by/

Нефтехимики 
Гомельской 
области – первые!

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

С рождением дочери!
Вадима Игоревича 

КРУПЕНЁВА от всей души 
поздравляют администрация, 

профсоюзный комитет и коллектив 

ТЭУП «СохимТранс». Пусть счастьем и 
удачей, любовью и благополучием пол-
нится жизнь вашей доченьки! Терпения, 
здоровья, мира и добра вашей семье!

Участники фотоконкурса «Мое любимое лето – 2019», номинации «Летние впечатления», «Пути-дороги».

Людмила КУЗЬМЕНКО (ХПЦ).
Алексей ИГНАТЕНКО (ХПЦ)  

Маленькое счастье 
маленького белоруса.

Ирина ТИХИНСКАЯ (УВМ) с вьет-
намскими детьми, город Нячанг.

Анастасия ДЕМИДОВА (ЦНМ).

Татьяна БУРАК (ПТО ЗИВ).

Количество 
дней

Полная 
стоимость

(руб.)

Оплата  
для 

работника
(руб.)

Оплата 
для 

детей
(руб.)

Оплата 
для 

членов 
семьи
(руб.)

2-х 
дневная 103,20 20,64 10,32 25,80

3-х 
дневная 154,80 30,96 15,48 38,70

Для организации отдыха работников Общества и членов их 
семей в санатории « Серебряные ключи» предлагаем при-
обрести путёвки на выходные дни (2-3 дня).
Что для этого необходимо сделать:
- заявиться в цехе (понедельник);
- получить выписку у председателя цехового комитета;
- выкупить путёвки (медицинские справки не нужны).
В стоимость путёвки «выходного дня» входит:
проживание, питание, процедуры (бассейн, сауна, соляная 
пещера).
Стоимость: (с 16 июня по 31 августа 2019 г.)
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Путёвки 
выходных 

дней


