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Кандидатами в депутаты в Беларуси вы-
двинулись уже 70 человек. Такие данные 
размещены на сайте Центризбиркома.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
8 октября, с 11.00 до 13.00 на ваши вопросы от-

ветит генеральный директор ОАО «СветлогорскХимво-
локно» 
Василий Васильевич
КОСТЮКЕВИЧ
Контактный телефон: 9-54-20.

Первые кандидаты в 
депутаты Беларуси

Выборы- 2019
17 ноября

«Мы предполагаем, а жизнь располагает». У Марины ДЕМБИЦКОЙ, заместителя началь-
ника производственно-технологического отдела завода искусственного волокна всё 
было именно так. 

Положительные стороны 
универсальности

В центре внимания

На площади - молодёжь.

Хорошистка и активист-
ка в школе, участни-
ца КВН,  чемпионка 

Беларуси по лёгкой атлетике 
(Марина входила в состав 
юношеской сборной страны). 
Серьёзный подход к лёгкой 
атлетике предполагал в пер-
спективе учёбу в соответ-
ствующем ВУЗе и тренерскую 

работу. 
Однако, жизнь, овеянная 

чувствами первой настоящей 
любви, расположила иначе. 
После окончания школы бу-
дущий химик год отработала 
лаборантом в Островчицкой 
школе, где её мама препода-
вала математику и физику, и в 
1998 году, после сокращения 

и закрытия школы, Марина 
Николаевна переступила за-
водскую проходную в каче-
стве заправщика шёлковой 
машины прядильного цеха 
№2. 

- Именно здесь, в цехе, я по-
лучила ту настоящую закалку, 
прочувствовала дух произ-
водства, - говорит Марина Ни-

колаевна. – Это закрепилось 
во мне благодаря первому 
руководителю  Марии Нико-
лаевне АЛДОШИНОЙ. Она 
тогда работала заместителем 
начальника прядильного цеха 
№ 2. За её строгостью всегда 
чувствовался профессиона-
лизм и справедли-
вость.

Более 81 процента кандидатов в депутаты пред-
почли выдвигаться одним из трех возможных 
способов (путем сбора подписей, от трудового 

коллектива, от политической партии), остальные вос-
пользовались двумя. Более 43 процентов кандидатов вы-
двинули политические партии, из них больше всего пред-
ставителей Либерально-демократической партии (22,9 
процента), на втором месте Коммунистическая партия 
(15,7 процента), третья — Республиканская партия труда 
и справедливости (5,7 процента).

Среди участников избирательной гонки 27,1 процента 
женщин, 4,3 процента молодежи до 30 лет. Также в новый 
состав планируют попасть 10 депутатов Палаты пред-
ставителей действующего созыва (14,3 процента). Среди 
претендентов есть депутаты местных Советов — почти 23 
процента от общего количества.

Среди кандидатов в депутаты 21,4 процента заняты 
в промышленности, строительстве, сфере транспорта. 
Представители науки, образования, здравоохранения, 
культуры и спорта составляют 20 процентов, госслужа-
щие — 15,7 процента.

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты про-
должится по 7 октября включительно. Выборы в Палату 
представителей назначены на 17 ноября, в Совет Респу-
блики — на 7 ноября.

По материалам https://www.sb.by
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приём по личным вопросам

В ходе приёма к заместителю прокурора 
Гомельской области Владимиру ТАРА-
СЕНКО обратились работники предпри-

ятия.
Начальник отдела кадров Общества Сергей  

КОВАЛЬ поднял вопрос о дефиците кадров мас-
совых рабочих профессий (швеи, сортировщики 
и др.), недостаточности проводимой учебными 
заведениями работы по подготовке специали-
стов рабочих профессий.

Начальник отдела охраны природы и рацио-
нального использования природных ресурсов 
Виктор РЯБЧЕНКО обратил внимание замести-
теля прокурора Гомельской области на продол-
жительность временных рамок, необходимых 
для получения разрешительных документов, 
результатов экспертиз в Минприроды и других 
ведомствах, а также о проблемах, возникающих 

при утилизации объектов раститель-
ного мира.

Заместитель главного инженера 
по охране труда, промышленной без-
опасности и экологии Игорь ВЕРБИЦ-
КИЙ обратился с вопросом о необхо-
димости повышения ответственности 
кадров, допускающих по собственной 

вине нарушения правил охраны тру-
да.

По всем вопросам заместитель 
прокурора Гомельской области Вла-
димир ТАРАСЕНКО дал разъясне-
ния, вопросы, требующие решения, 
взяты на контроль.

Приём по личным вопросам ведёт заместитель прокурора 
Гомельской области Владимир ТАРАСЕНКО.

Опытная партия изготавливается c целью прове-
дения необходимых испытаний в условиях ре-
альной эксплуатации и постановки на серийное 

производство. Данные шины предназначены для установ-
ки на автосамосвалах грузоподъёмностью 220-240 тонн и 
эксплуатации в различных климатических условиях при 
температуре от минус 55 до плюс 45оС.

На заводе сверхкрупных грузовых шин 
ОАО «Белшина» скоро начнётся выпуск 
опытной партии цельнометаллокорд-
ных шин размера46/90 R57 модели Bel-
232 для отправки в один из карьеров 
Бразилии. 

«Испытание» Бразилией
новости отрасли

Решение принято для поэтапного перехода от ис-
пользования полиэтиленовой упаковки к эколо-
гически безопасным материалам. Требование 

распространяется на магазины с универсальным ассор-
тиментом товаров, смешанные, специализированные и 
узкоспециализированные, киоски, павильоны, торговые 
объекты, расположенные на АЗС, и др. Покупатели смо-
гут выбирать вид упаковки – традиционную полиэтилено-
вую или бумажную.

новости страны

Бумага возвращается
В Беларуси торговые объекты обязали 
иметь в наличии мешки (пакеты), одно-
разовую посуду, столовые приборы из 
бумаги.

27 сентября в ОАО «СветлогорскХим-
волокно» провёл приём по личным 
вопросам заместитель прокурора 
Гомельской области Владимир 
ТАРАСЕНКО.
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ХимикИХимикИ 
Работать надо не 12 часов, а головой... Стив Джобс

Производству 
нужен холод

реконструкция

 В ОАО «СветлогорскХимволокно» реализуется проект «Реконструкция 
распределительной инфраструктуры систем тепло и холодоснабжения».

Второй форум 
регионов

По информации началь-
ника отдела главного 
энергетика  Игоря КОЧЕ-

МАЗОВА, с весны на заводе ис-
кусственного волокна начались 
работы по реализации проекта 
«Реконструкция распредели-
тельной инфраструктуры систем 
тепло и холодоснабжения в ОАО 
«СветлогорскХимволокно». 

Необходимость  вызвана раз-
мещением на одном участке 
системы холодоснабжения цеха 
нетканого материала завода ис-
кусственного волокна в связи с 
вводом производства нетканых 
материалов строительного на-
значения (где холод необходим 

для создания микроклимата в 
помещении) и предстоящего 
расширения в этом же цехе про-
изводства мягкой упаковочной 
тары.

  Для того, чтобы обеспечить 
эти два производства холодом, 
специалисты проектно-конструк-
торского отдела Общества раз-
работали проект по организации 
участка холодоснабжения цеха 
нетканых материалов на площа-
дях бывшего прядильного цеха 
№1.

  В настоящее время на но-
вый участок перенесено часть 
оборудования: три холодиль-
ные машины из кислотного цеха 

№2,  которые не использовались и 
находились на консервации. уста-
новлено ёмкостное и насосное обо-
рудование. Также будут перенесены 
три холодильные машины из хими-
ческого цеха, которые обеспечивали 
холодом цех нетканых материалов 
ЗИВ. 

Как рассказал начальник отдела 
главного энергетика Игорь КОЧЕ-
МАЗОВ, всего на участке будет 
установлено шесть холодильных 
машин, а также градирня, которая 
служит для охлаждения воды из 
конденсаторов холодильных машин 
и позволит экономить речную воду, 
которая ранее использовалась для 
этих целей.  Также на новый участок 
из химического цеха переносится 
система «свободного холода», ко-

торая в зимний период обеспечи-
вает производство охлажденной 
водой без использования холо-
дильных машин. Это позволит 
предприятию снизить затраты на 
электроэнергию в зимнее время. 

Проект «Реконструкция рас-
пределительной инфраструк-
туры систем тепло и холодос-
набжения в ОАО «Светлогор-
скХимволокно» реализуется без 
привлечения сторонних органи-
заций. Монтаж оборудования 
ведут бригады РПУП «Светло-
горскХимСервис», ЦЭС и КИПиА 
№1. «Химики» будут следить за 
реализацией проекта. Планируе-
мый ввод в эксплуатацию обору-
дования – конец 2019 года.

Виктор РОМАНЦОВ.

Монтаж кабельных трасс выполняет монтажник цеха КИПиА №1 Вячеслав 
КУЗЬМЕНКО. 

Кабеля электропитания для освещения прокладывают электромон-
тажники ЦЭС СГЭ Олег АНАПРИЕНКО (сверху) и Николай НОВИКОВ.

Монтаж и обвязку ёмкостей, сварочные работы выполняют специалисты 
участка «Монтажный» РПУП «СветлогорскХимСервис».

 Профессиональным разви-
тию и росту Марины ДЕМБИЦ-

КОЙ способствовали учёба на вечернем 
отделении Светлогорского колледжа, за-
очной – в БГТУ города Минска и работа 
на производстве сменным инженером-
технологом в прядильном цехе № 2.

В 2005 году Марина была переведе-
на ведущим инженером-технологом в 
технологический отдел ЗИВ, в 2008 году 
стала заместителем начальника этого 
же отдела. 

В феврале 2013 года производствен-
ный и технологический отделы объеди-
нили, в результате чего и был организо-
ван ПТО ЗИВ, где Марина Николаевна 
продолжает работать заместителем на-
чальника. О работе ПТО ЗИВ «Химики» 
рассказывали в одном из своих номеров 
(№ 10 от 6 марта 2018 года).

Специалисты ПТО ЗИВ должны вла-
деть вопросами технологии и производ-
ственного процесса, организации произ-
водства, экономики, делопроизводства 
и даже юриспруденции, чтобы грамотно, 
профессионально, со знанием дела со-
ставить тот или иной документ.

- Универсальность специалистов на-
шего отдела – таков подход к работе 
директора ЗИВ Валерия ЮДЕНКО, - улы-
бается Марина Николаевна. – Его требо-
вательность и принципы дают хорошую 
базу. Я всегда шучу, что, имея такого на-

ставника, пройдя такую производствен-
ную школу, как у Валерия Фёдоровича, 
можно открывать своё дело.  

Одна из задач производственно-техно-
логического отдела ЗИВ – совершенство-
вание технологии выпускаемой заводом 
искусственного волокна продукции с со-
хранением качественных характеристик 
без увеличения затрат на производство.

В данный период ПТО ЗИВ вплот-
ную занимается улучшением эксплуа-
тационных свойств полипропиленовых 
тканей используемых для пошива МКР 
(биг-бегов). Проводятся работы по полу-
чению пленки полиэтиленовой с морозо-
стойкими свойствами. Отрабатываются 
различные модификации сырьевых ком-
понентов в производстве дублирован-
ных нетканых материалов, в результате 
чего выпускается продукция с допол-
нительными или новыми свойствами. 
Испытываются различные виды альтер-
нативного сырья для возможности заку-
пок на конкурсной основе и, тем самым, 
снижения затрат на выпуск продукции и 
многое другое.

Ставшая классикой фраза «Спор-
тсменка, комсомолка и просто красави-
ца» из знаменитого кинофильма «Кав-
казская пленница»  стопроцентно при-
менима к Марине ДЕМБИЦКОЙ. А ещё 
можно добавить: «профессионал своего 
дела и замечательная мама». 

Достигшая совершеннолетия дочь 
Ангелина - сторонник здорового образа 
жизни, увлечённый творческий человек. 
В 6 лет впервые участвовала в город-
ском конкурсе «Мисс Дюймовочка» и 
стала победительницей, а дальше - му-
зыкальная школа, множество конкурсов 
и как итог, поступление в Гомельский 
колледж искусств имени Н.Ф. Соколов-
ского на вокальное отделение. В планах 
- поступление в Университет. 

Марк - целеустремлённый мальчишка  
десяти лет. Радует маму отличной уче-
бой и безупречным поведением. Вместе 
с одноклассниками он побывал на экс-
курсии, прошёл по производству и остал-
ся впечатлён его масштабами. 

В этом году в честь Дня химика и 
55-летия ОАО «СветлогорскХимволок-
но» заместитель начальника ПТО ЗИВ 
Марина ДЕМБИЦКАЯ была награждена 
Грамотой концерна «Белнефтехим». 
Для дочери и сына награда мамы тако-
го уровня стала поводом для гордости и 
ещё большего авторитета и уважения. 

На данный период жизнь Марины 
ДЕМБИЦКОЙ насыщенна и интересна. 
Работа в постоянном поиске и развитии. 
Дети радуют и обнадёживают. Две со-
ставляющие - семья и работа - важные 
в одинаковой степени, и это и есть пози-
тивные стороны самой жизни.

Елена ВОЛОДИНА.

фото дня

Положительные стороны 
универсальности
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официально

Коммерческие контракты с укра-
инскими партнерами намере-
ны заключить БМЗ, Гомельский 
химический завод, "Светлогор-
скХимволокно" и "Милкавита".

Форум регионов Беларуси и Украины станет 
вторым в истории двух стран и пройдет 3 — 
4 октября в Житомире. Гомельщина примет 

в них активное участие. Делегацию нашей области 
возглавит губернатор Геннадий Соловей. 

Одним из основных мероприятий станет 8-е за-
седание Белорусско-Украинского консультативного 
совета делового сотрудничества, на котором и пла-
нируют подписать коммерческие контракты наши 
предприятия. Всего в заседании примут участие 13 
компаний Гомельщины, в том числе ОАО "Светло-
горскХимволокно", представлять которое будет ге-
неральный директор Василий КОСТЮКЕВИЧ. 

Во время круглого стола обсудят такую важную 
для нас тему, как развитие речного судоходства по 
Днепру и Припяти и строительство порта в Нижних 
Жарах Брагинского района. "Гомсельмаш", БМЗ, 
"Белоруснефть" и Гомельский химзавод предста-
вят свою продукцию на выставке крупногабаритной 
техники. 

Напомним, что Первый Форум регионов Беларуси 
и Украины принимал Гомель. Тогда портфель кон-
трактов превысил 100 млн долларов. От нынешнего 
форума ждут еще более весомых цифр. Благодаря 
первому форуму товарооборот между Гомельской 
областью и регионами Украины за семь месяцев 
этого года прирос на 11%, экспорт наших товаров в 
соседнюю страну увеличился на 5%.

2 №36, 4 октября 2019 года.



ХимикИХимикИ Единственный способ жить — это давать жить другим. 
Махатма Ганди

Желания мамы 
просты и понятны 

День матери

Мероприятие пройдёт в живописном 
месте – в усадьбе Козел-Поклев-
ских агрогородка Красный Берег 

Жлобинского района. 
Лариса Дмитриевна – мама троих детей: 

Тимура 13-ти, Глеба 11-ти и Алисы 9-ти лет. 
После окончания училища в 2003 году 

19-летней девушкой Лариса Дмитриевна 
пришла трудиться на предприятие. Её тру-
довая биография начиналась в прядильном 
цехе № 2, где она освоила профессию аппа-

ратчика формования химического волокна. 
В крутильно-ткацком цехе Лариса ЧИСТОВА 
работает с 2013 года. За этот период време-
ни освоила смежную профессию раскройщи-
ка.

Дети Ларисы Дмитриевны явились на свет 
с разницей в три и два года. Подход к выбору 
имён был лишён премудростей: по созвуч-
ности имени-отчества. Время идёт, и сейчас 
они вступают в серьёзный и непростой для 
всех переходный возраст. 

Лариса ЧИСТОВА, сортировщик крутильно-ткацкого цеха 
завода искусственного волокна – одна из тех многодетных 
мам, которая удостоилась чести принять участие в празд-
ничных мероприятиях ко Дню матери, которые организует 
областное отделение Белорусского фонда мира. 

Тимур и Глеб занимаются в 
музыкальной школе, Алиса вы-
брала танцевальный кружок в 
центре творчества детей и моло-
дёжи «Ювента».

О семье ЧИСТОВЫХ можно 
сказать, что это – настоящая се-
мья химиков. 

Не только Лариса, но и её су-
пруг Денис трудится в КТЦ по-
мощником мастера. В цехе, по 
словам предцехкома Натальи 
БАУЭР,  он мастер на все руки.

Семья ЧИСТОВЫХ – посто-
янный и активный участник се-
мейных соревнований команд 
«Мама, папа, я – спортивная 
семья» и при этом, каждый из 

детей побывал в качестве 
участника соревнований.

Кроме того, каждый 
из них был участником 
республиканской акции 
Федерации профсоюзов 
Беларуси «Соберём порт-
фель первокласснику». 

Желания Ларисы Дми-
триевны как мамы просты 
и понятны: вырастить и 
поднять детей, выпустить 
их во взрослую жизнь хо-
рошими людьми, поддер-
жать в выборе жизненного 
пути. 

Елена ВОЛОДИНА.

наши увлечения

Её малая родина – 
деревня Михедови-
чи в Петриковском 

районе на Гомельщине. 
Родители поднимали пяте-
рых детей. Хозяйство было 
приличным, а потому и за-
бот невпроворот. Но, не-
смотря на это, песня всегда 
жила в родительском доме. 
Управлялась ли мама по 
домашнему хозяйству, за-
сиживалась ли допоздна за 
ткачеством. Приходившие в 
такие вечера соседки не си-
дели без дела – вязали, вы-
шивали и все пели, а папа, 
бывало, играл на гармошке.

Галина впитывала те ду-
шевность и искренность, с 
которыми пелись народные 
песни, запоминала слова и 
пробовала сама. 

Её первое публичное вы-
ступление состоялось в ду-
эте с сестрой-двойняшкой в 
школе на одной из встреч с 
ветеранами войны, бывши-
ми узниками концлагерей. 
На голос Галины обратила 
внимание организатор и 
предложила девочке петь в 
хоре. С тех самых пор Гали-
на «с песней по жизни».  

За её плечами много вы-
ступлений, но знаковой и 

Галина БЕЛАЯ: «Песня – это моя отдушина»
 Она поёт частушки по-настоящему – заливисто и звонко. Это в ней из малой родины, где прошло её детство, от мамы.  
Сколько помнит себя Галина БЕЛАЯ, которая работает кастеляншей в общежитии  предприятия, песня всегда с ней.

важной победой для себя она счита-
ет участие в конкурсе, организован-
ном Белхимпрофсоюзом «Новые 
имена Беларуси». Галина является 
победительницей  областного тура 
конкурса «Новые имена Белару-
си-2017» в номинации «Вокал» и   
дипломантом второй степени фина-
ла этого же конкурса 2017 года. 

У неё нет музыкального образо-
вания, да и профессия её далека 
от сцены. После окончания деся-
тилетки Галина БЕЛАЯ поступила 
и окончила Гомельское кулинарное 
училище по профессии «кондитер». 

Отработав по распределению в 
Светлогорском комбинате обще-

ственного питания, в 1989 году Га-
лина Васильевна пришла на пред-
приятие – в цех общественного пи-
тания, где пролетели незаметно 23 
года. Освоила смежную профессию 
повара. А шесть лет назад коренным 
образом сменила род деятельности, 
став кастеляншей в общежитии.

Учась в школе, а после в училище, 
где бы ей не доводилось работать, 
став супругой и мамой Галина БЕ-
ЛАЯ не оставляет своего увлечения 
– пения. В 2005 году она записалась 
в народно-фольклорный ансамбль 
«Крынічанька» Дома культуры энер-
гетиков  и с тех пор не представляет 
себя без репетиций коллектива. 

Желания Ларисы 
ЧИСТОВОЙ как 
мамы просты и 
понятны: вырас-

тить и поднять де-
тей, выпустить их 
во взрослую жизнь 
хорошими людь-
ми, поддержать в 

выборе жизненно-
го пути.  

- Бывают моменты 
усталости и, кажется, 
что нет сил на репети-
цию, а переступаешь 
порог ДКЭ, окунаешься 
в песню, и уходить уже 
не хочется. Народные 
песни – это моя отдуши-
на. Получаю огромное 
удовольствие от песен 
и пения, - улыбается Га-
лина Васильевна.

Н а р о д н о - ф о л ь -
клорный ансамбль 
«Крынічанька» ДКЭ с 
выступлениями побы-
вал в разных странах 
– в  Австрии, Германии, 
Польше, Швейцарии, не 
раз становился победи-
телем  и лауреатом раз-
личных конкурсов, уча-
ствовал в фестивалях. 

- Но всё же та победа 
в конкурсе Новые име-

на Беларуси» для меня 
более дорога, - призна-
ётся Галина БЕЛАЯ. – 
Потому что это оценка 
моего сольного высту-
пления, моих вокальных 
способностей.

Супруг положительно 
и уважительно относит-
ся к увлечению к талан-
ту супруги, охотно по-
могает и поддерживает. 
Давно повзрослевшая 
дочь, порой, удивляется 
тому количеству песен, 
которые знает мама. 
А как иначе, ведь ре-
пертуар складывался 
с годами – от мамы, из 
детства, юности, моло-
дости, что греет, дарит 
радость и теплоту.
Елена ВОЛОДИНА.

Бывают моменты усталости и, 
кажется, что нет сил на репетицию, 

а переступаешь порог ДКЭ, 
окунаешься в песню, и уходить уже 

не хочется. Народные песни – это моя от-
душина. Получаю огромное 

удовольствие от песен и пения.

Галина является победительницей  областного тура кон-
курса «Новые имена Беларуси-2017» в номинации «Вокал» 
и  дипломантом второй степени финала этого же конкурса 
2017 года.

С праздником!
Дорогие мамы! Жизнь каждого чело-

века зарождается и начинается в женщине, 
которая с момента появления на свет становится 
самым близким и родным - мамой. 

Мама — это наш ангел-хранитель, наш дом, 
наша вселенная. Поэтому День матери — это осо-
бенный праздник, который напоминает о родном 
и нежно любимом человеке. Традиция праздника 
берет начало из мистерий древнего Рима, где по-
читали Великую Марию — богиню, мать богов. 

День матери – важный праздник не только для 
каждой женщины, но и для всех людей, которые 
ценят и любят своих матерей. Мамы хранят уют и 
тепло в доме, заботятся о своём ребёнке, поддер-
живают, оберегают на протяжении всей жизни. 

Есть ли в мире что-либо трогательнее, сильнее, 
неистовее и нежнее, чем материнская любовь? До-
рогие женщины! Поздравляем вас с праздником 
и желаем, чтобы ваши дети платили вам такой 
же большой любовью, привязанностью, лаской и 
заботой, которую в свое время вы отдали им без 
остатка! 

Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, радо-
сти и гордости за своих детей!

Администрация и профсоюзный 
комитет ОАО «СветлогорскХимволокно».
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Примите поздравления

конкурс

С юбилеем! 
Светлану Николаевну ЧУМАКО-

ВУ поздравляет коллектив УХВ! Желаем, чтобы 
все события в жизни и начинания в любом деле 
были пронизаны любовью, теплом и пониманием 
близких! Благополучия, душевного равновесия, 
достижения всех поставленных целей и немного 
везения!

Ларису Романовну КРАВЧЕНКО по-
здравляет коллектив ЦЛ! 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.

Валентина Валерьевича ШЕНЕЦ по-
здравляет коллектив АСУТП! В это праздничный 
день желаем побольше улыбок, радости, смеха, 
успеха, прекрасного настроения, много-много 
здоровья, много подарков, а еще исполнения 
всех желаний!

Викторию Александровну ЩЕРБИ-
НУ, Руслана Степановича ЛЕБЕДЕВА 
поздравляет коллектив смены №4 цеха СУЦ! Же-
лаем крепкого здоровья, благополучия в семье 
,удачи и везения во всем.

Владимира Михайловича ФЛЕРКО 
поздравляет коллектив ПЦ-3! Пусть хватает 
вдохновения для интересных идей, пусть хватает 
сил для их реализации и воплощения, путь хва-
тает времени и на хорошую работу, и на личные 
интересы, пусть хватает средств на все желания 
и мечты.

С Днём рождения!
Сергея Николаевича ЗАХАРЕН-

КО, Александра Михайловича ЛИЗУ-
НОВА, Наталью Александровну НО-
ВИК поздравляет цех УВМ! Желаем не унывать 
по жизни, а радоваться каждому новому дню. 
Пускай будут здоровье, силы, достаток, счастье, 
уют и покой. Везения во всех начинаниях. Под-
держки от родных и близких.

Сергея Александровича ЕМЕЛЬЯ-
НОВА, Татьяну Анатольевну  ЮРА-
СЮК  поздравляют коллективы отдела главно-
го метролога и цеха КИПиА№1! Желаем, чтобы  
каждый день приносил яркие моменты счастья 
и большую удачу в делах, чтобы каждый вечер 
дарил душевное тепло и спокойствие, чтобы вся 
жизнь была доброй сказкой и чудесной длинной 
историей.

Надежду Николаевну ТРЕТЬЯКОВУ, 
Валентину Алексеевну ЧЕРНУШЕВИЧ, 
Наталью Викторовну РЯБЦЕВУ по-
здравляет коллектив УХВ! Пусть будет счастли-
вой жизнь, пусть будут верными друзья, пусть бу-
дут любящими родные, пусть будет постоянной 
удача. Здоровья, красоты, обаяния и веселья.

Анну Сергеевну МЕЛЬНИКОВУ, Та-
тьяну Сергеевну КУДРЯШОВУ, Анну 
Николаевну НЕСТЕРОВУ, Галину Ле-
онидовну НАУМОВУ, Татьяну Леони-
довну РАВКОВУ, Ольгу Николаевну 
ИВАНОВУ поздравляет коллектив КТЦ! Жела-
ем крепкого здоровья и невероятного оптимизма, 
уважения и много-много счастья.

Николая Михайловича ШУЛЯКОВ-
СКОГО поздравляет коллектив цеха ПВиХКО! 
Будьте здоровым, сильным, успешным челове-
ком. Желаем благополучия, любви, счастья, уда-
чи, хорошего настроения.

Виталия Ивановича НАЗАРЕНКО 
поздравляет коллектив ЦЭС! Пусть вас 
всегда окружают верные друзья, на работе ува-
жают коллеги, а дома лелеют и берегут родные. 
Здоровья, удачи и успехов в жизни!

Анатолия Ильича ХМЕЛЕВСКОГО по-
здравляет цех ВКНиОСВ! Пусть вас сопровожда-
ет удача, не покидает здоровье, греет любовь, 
вдохновляют родные и близкие. Будьте счастли-
вы, активны, позитивны и востребованы!

I

I

http://himiki.sohim.by

У меня не было поражений. Просто я обнаружил 10 
тысяч способов, которые не работают. Томас Эдисон
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В конце сентября работники ОАО «Светло-
горскХимволокно» побывали на экскурсии 
в одном из красивейших городов мира – в 
Москве.

Moscow Never 
Sleeps

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

Марина МИЧУКОВА (КТЦ) 
На фото Арсений ЧИРИК 2 года.

Наталия ОСТРОВСКАЯ (СЛАВНИКОВА)
ШПУП «Светлотекс»

И как ее только не называ-
ли: первопрестольная, 
златоглавая, город на 

семи холмах и даже «нерезино-
вая». И это всё о ней – о Москве.

Программа двухдневного тура 
была обширной и началась с не-
большого экскурса в историю: 

хорошую квартиру» (квар-
тира-музей М.Булгакова), 
кто-то прогуливался  воз-
ле Чистых прудов, кто-то 
катался по Москве-реке, 
кто-то гулял по пешеход-
ным улицам или просто 
любовался ночной Мо-
сквой.

Апогеем второго дня 
экскурсии стало посе-
щение Третьяковской 
галереи. На изучение ше-
девров русской живописи 
– картин Айвазовского, 
Врубеля, Шишкина, Вас-
нецова, Брюллова, Ре-
пина, Сурикова, Перова 
- знакомых нам с детства 
из школьных учебников и 
картинок к сказкам и рас-
сказам, не хватило выде-
ленных трех часов. Но та-
кое количество мастеров 
и невозможно изучить, 
рассмотреть даже за не-
делю. 

го бостонского парка – цепочка 
из восьмерых утят, идущих за 
мамой уткой. Общий вес брон-
зовой скульптурной композиции 
составляет пятнадцать тонн. 
Только одна мама-утка весит 
1000 килограммов.  Существует 
поверие, что утка обладает вол-

Спасибо профсоюзному комитету 
ОАО «СветлогорскХимволокно» за 
поездку и замечательные экскурсии 
по Москве.

Инна СКИБА.

от образования Московского 
княжества до Российской Фе-
дерации. Замечательный гид 
сумела за несколько часов об-
зорной автобусно-пешеходной  
экскурсии показать наиболее 
известные достопримечатель-
ности российской столицы. Хи-
мики увидели  один из старей-
ших крупнейших классических  
университетов России – МГУ, 
полюбовались просыпающейся 
Москвой со смотровой площад-
ки Воробьёвых гор, покормили 
уток на Девичьем поле у стен 
Новодевичьего монастыря, 
служившего  местом заточения 
царственных особ женского 
пола, поставленный под охрану 
ЮНЕСКО как памятник ХVI-XVII 
в. и объявленный достоянием 
всего человечества Кстати, 
именно в этом парке находится 
известная скульптура, точная 
копия скульптуры Центрально-

шебными свойствами: стоит про-
шептать ей или утятам на ушко 
свое желание и оно обязательно 
сбудется.

Химики прогулялись рядом с 
международным деловым цен-
тром «Москва-сити», строящим-
ся на Пресненской набережной 
– 12 из 23 построенных  башен 
комплекса, каждая из которой 
имеет свое название, уже назы-
вают одним из самых высоких 
комплексов Европы. 

Парк «Зарядье», включенный 
в 2018 году в список лучших мест 
мира, также стал местом прогул-
ки нашей группы. И, конечно, 
какое посещения Москвы обой-
дется без фотографирования на 
Красной площади, у стен Кремля 
и Казанского собора, у памятни-
ка Минину и Пожарскому?

 Оставшееся свободное время 
химики тратили по своему усмо-
трению: кто-то съездил в «Не-

С рождением 
сына!

Михаила Юрьевича ТЕРЕЩУКА 
с рождением сына поздравляет коллектив 
смены №3 ЦГВиТ! Пусть малыш растет здо-
ровым, на радость родителям, станет вашей 
гордостью и опорой. Желаем только позитив-
ных моментов в новом этапе вашей жизни, 
терпения, мира и счастья в вашей семье.

Внимание: есть работа!
Предприятие «СветлогорскХимСервис» 

приглашает на работу: 
тракториста 4 разряда, водителя погрузчика  5 разряда,

формовщика изделий и конструкций
4 разряда, уборщика  помещений производственных

2 разряда. Тел.: 9-55-34

Анастасия КРАСНОВСКАЯ (УВМ).

ХимикИХимикИ




