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В Беларуси зарегистрировано 558 кан-
дидатов в депутаты Палаты представи-
телей Национального собрания седьмо-
го созыва.

Предвыборная агитация 
началась

Выборы- 2019
7, 17 ноября

Только вперёд

 «Нефтехимия-2019» 

С Алексеем РОГОВЫМ, водителем ТЭУП «СохимТранс», мы беседовали после его возвращения из 
Италии. Отдыхать некогда, и вот уже он снова собирается в путь – дорога зовёт. 

форум

Второй Международный научно-
технический и инвестиционный 
форум по химическим технологиям 
и нефтегазопереработке «Нефте-
химия-2019» прошел 16–18 октября 
2019 г в Минске на базе Белорусско-
го государственного технологиче-
ского университета (далее – БГТУ).

Средний конкурс среди претендентов на депутат-
ские мандаты составляет 5 человек на место. В 
Палату представителей избирается 110 депута-

тов по мажоритарной системе. Кандидатами в депутаты 
Палаты представителей Национального собрания седь-
мого созыва выдвигалось 703 человека.Сейчас в Белару-
си проходит предвыборная агитация. В нее включились 
560 кандидатов в депутаты. 

Кандидаты в депутаты Палаты представителей На-
ционального собрания седьмого созыва, их доверенные 
лица подали 129 уведомлений о проведении 4191 мас-
сового мероприятия. Наибольшую активность проявляют 
столичные претенденты на места в парламенте. Они пла-
нируют провести более 2,8 тыс. массовых мероприятий. 
В Гомельской области кандидаты заявили о намерении 
организовать более 760 собраний вне помещений, митин-
гов, пикетов, в Гродненской - более 360. 

С 21 октября начались выступления кандидатов в де-
путаты Палаты представителей седьмого созыва по ТВ и 
радио. Все кандидаты по Брестской, Витебской, Гомель-
ской, Гродненской и Могилевской областям, а также по 
городу Минску получили возможность выступить на теле-
канале «Беларусь 3», а по Минской области – на СТВ.

Выступления пройдут в рабочие дни по 6 ноября. Про-
должительность каждого ограничена пятью минутами. 
По телевидению они будут транслироваться в вечерний 
прайм-тайм – с 19.00 до 20.40. Исключение - 22 и 29 ок-
тября, когда эфирное время предоставляется с 19.00 до 
19.30, с учетом сетки вещания телеканала «Беларусь 3».

Тем, кто будет выдвигаться по областям, время предо-
ставят соответствующие областные радио. График вы-
ступления кандидатов в депутаты по Светлогор-
скому избирательному округу № 46 по телевидению 
и радио опубликован на стр. 4.

Свою предвыборную программу претенденты на места 
в парламенте имеют право опубликовать либо в одной из 
республиканских газет («Звязда», «Рэспубліка»), либо в 
соответствующей областной газете, либо в издаваемых 
на территории их округа районных, городских газетах. 
Текст кандидаты должны представить в СМИ не позднее 
27 октября. 

Выборы в Палату представителей назначены на 17 но-
ября, в Совет Республики - на 7 ноября. 

По материалам БЕЛТА.

Алексей - один из води-
телей-международни-
ков, которые первыми 

начали осуществлять рейсы 
в Россию, Украину  и Поль-
шу. Он «покорил Францию 
и Италию» (так по-доброму 
шутят коллеги, ведь именно 
Алексей РОГОВ первым освоил 
это транспортное направле-
ние – прим. автора). Он любит 
своё дело и без преувеличе-
ния говорит, что работа при-
носит удовольствие и отчасти 
исполняет мечты. Благодаря 
ей он воочию увидел Париж 
и многие его знаменитые до-
стопримечательности, вдох-

нул воздух Италии и оценил 
вкус настоящей пиццы. 

В ТЭУП «СохимТранс» 
Алексей перешёл трудиться 
ещё до аутсорсинга в 2007 
году из ЦРиОЭО ЗПТН, где 
начинал электриком. Несмо-
тря на то, что умел водить, 
не планировал быть води-
телем-профессионалом. За 
руль впервые сел восьмилет-
ним мальчишкой, вождению 
научился в период учёбы 
в Светлогорском колледже 
по специальности «электро-
снабжение», а служба в ВДВ 
в авторемонтной роте дала 
неплохой дополнительный 

опыт. Но всё сложилось так, 
как сложилось и мужчина ни-
чуть не жалеет. 

Уже который год Алексей 
трудится в одном коллективе 
с тестем Андреем КОЗЛО-
ВЫМ, который, к слову, опыт-
ный водитель с многолетним 
стажем работы в ТЭУП «Со-
химТранс».   

Работа и семья, коллеги и 
близкие люди – круговорот 
житейских будней диктует 
свои правила и в него редко 
попадают любимый футбол 
и уж совсем редко музыка. В 
детстве в музыкальной шко-
ле Алексей освоил игру на 

трубе и восемь лет играл в 
народном духовом оркестре 
«Геликон». 

Лет десять назад, в интер-
вью газете «Химики» Алексей 
Григорьевич заметил, что 
каких-то особых девизов, ко-
торыми он руководствуется 
по жизни, у него нет, а есть 
созидательные и перспектив-
ные планы. По прошествии 
лет можно сказать, что мно-
гие из планов осуществились, 
но впереди не менее созида-
тельные, потому как планы   
словно дорога, увлекающая 
взгляд только вперёд.

Продолжение темы на стр.3.

Форум был организован БГТУ при под-
держке концерна «Белнефтехим» и 
Министерства образования Республи-

ки Беларусь.
Цель форума - стимулировать контакты и об-

мен научно-техническими достижениями меж-
ду специалистами, работающими в области хи-
мического и нефтегазохимического комплекса.

16 октября состоялись заседание Научного 
совета по нефтехимии Международной ассо-
циации академий наук и конкурс инновацион-

ных научных проектов моло-
дых ученых «InPRO».

Открылась научно-техниче-
ская выставка инновационной 
продукции, в которой участво-
вали такие организации бело-
русского нефтехимического 
комплекса, как ОАО «Белши-
на», ОАО «Гродно Азот», ОАО 
«Могилевхимволокно», ОАО 
«Полоцк-Стекловолокно» и 
другие.

Также итогом первого дня 
форума стал «круглый стол», 
на котором были рассмотре-
ны вопросы инвестиционного 
финансирования в области хи-
мии и нефтегазопереработки. 
Встреча состоялась с участием 
банковских и иных финансо-
вых структур.

В пленарном заседании фо-

рума 17 октября принял уча-
стие и выступил с докладом «О 
ходе модернизации и развитии 
организаций нефтеперераба-
тывающей и нефтехимической 
отраслей» заместитель пред-
седателя концерна «Белнеф-
техим» Владимир Сизов. 

18 октября с докладом на 
тему «Производство спецволо-
кон и нитей с функциональны-
ми свойствами в ОАО «Светло-
горскХимволокно» на форуме 
выступил главный технолог 
Владимир Докучаев (матери-
ал читайте в след. номере 
газеты).

 На форуме зафиксированы 
дальнейшие шаги для укрепле-
ния сотрудничества концерна 
и одного из крупнейших вузов 
страны. Вместе с ректором 

БГТУ Игорем Войтовым Влади-
мир Сизов торжественно открыл 
новую отраслевую лабораторию 
стекла и керамики БГТУ, а дирек-
тор ОАО «Завод горного воска» 
Валерий Ясницкий и Игорь Во-
йтов подписали меморандум, 
предусматривающий создание 
на базе предприятия отрасле-

вой лаборатории смазочных 
материалов и парафинов, а 
также филиалов кафедр нефте-
газопереработки и нефтехимии 
и полимерных композиционных 
материалов БГТУ.

Пресс-центр концерна
 «Белнефтехим».

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ



продукции,  работа с интернет-
сайтом Общества, размещение 
информации в социальных сетях…
Все эти мероприятия кроме всего 

прочего  подразумева-
ют большую подготови-
тельную и договорную 

работу. Так что, как понима-
ете, скучать не приходится.

Какими качествами дол-
жен обладать маркетолог? 
Здесь все просто: мар-

кетинг – это своего рода 
творчество, поэтому важным ка-
чеством хорошего маркетолога яв-
ляется креативность и умение не-
стандартно подходить к решению 
существующих задач. Кроме того, 
маркетолог должен быть хорошим 
аналитиком и уметь работать с 
большим массивом информации, 
выделяя самое важное. Еще одним 
важным качеством для маркетоло-

ХимикИХимикИ

совместное заседание

Маркетинг — это соль бизнеса. Его задача: улучшить 
вкус и вызвать жажду потребления.

А.П.Панкрухин.

В преддверии профессионального праздника – Дня маркето-
лога, который отмечается 25 октября, мы узнали, что же это за 
профессия такая и кто те люди, которые ей занимаются…

Начнем с того, что отдел 
маркетинга в ОАО «Свет-
логорскХимволокно» в 

том виде, в котором мы его сейчас 
представляем, сформировался в 
2005 году. На тот момент его со-
трудниками были 12 человек.  Сей-
час в отделе работает 7 человек, 
но задач и функций, стоящих перед 
такой командой меньше не стало. 
Так какие же задачи стоят перед 
отделом маркетинга и какими каче-
ствами должен обладать сотрудник 
отдела? – на этот вопрос ответили 
сами маркетологи…

Маркетинг – это весьма широкая 
сфера деятельности. Ну вот посу-
дите сами. В сферу ответственно-
сти маркетолога входят исследова-
ние и анализ рынка, который вклю-
чает в себя: выявление тенденций 
развития продуктовых рынков; ана-
лиз изменения спроса и предложе-
ния на выпускаемую продукцию в 
разрезе существующих и потенци-
альных рынков сбыта продукции по 
каждому товарному направлению;  
оценка ёмкости рынка и отдельных 
его сегментов; отслеживание раз-
личных изменений в законодатель-
стве стран-партнеров и различных 
рыночных факторов, которые могут 
повлиять на продажи; проведение 
маркетинговых исследований по 
новым и существующим продук-

25 октября – День маркетолога

Наша профессия - 
маркетолог

там; анализ деятельности 
конкурентов; отслежи-
вание динамики измене-
ния рыночных цен, анализ 
статистических данных и 
многие другие функции, 
и это только 
часть работы. 

В т о р а я 
часть – это 
рекламная 
д е я т е л ь -
ность. И 
здесь от-
в е т с т в е н -
ности не меньше: 
организация работы 
по выставочной де-
ятельности, орга-
низация и проведе-
ние рекламных кам-
паний, работа со СМИ, 
написание рекламных 
статей, создание презентаций, 
разработка макетов рекламной 

га является коммуникативность, 
т.к. приходится взаимодействовать 
с большим количеством людей, и 
быть при этом еще немножко пси-
хологом, уметь расположить к себе 
человека. Важно уметь логично 
выстраивать и излагать свои рас-
суждения. Но главным качеством, 
наличие которого обязательно (и 
не только в профессии маркетоло-
га) и без которого невозможен ни 
успех, ни достижение результата – 
это, как ни банально, любовь к тому 
делу, которым ты занимаешься. 

И как итог вышесказанному, хо-
чется поздравить отдел маркетин-
га с профессиональным праздни-
ком, пожелать креативных планов, 
безошибочных прогнозов, чёткого 
анализа, результативных исследо-
ваний, новых идей и вдохновения! 

Совместное творчество ОМ 
и редакции газеты «Химики».

Маркетинг - это игра, 
где простая идея 

побеждает сложную. 
Джек Траут

Начальник отдела маркетинга Юлия АСТАШКЕВИЧ (первая справа) и её команда (слева 
направо): Юлия ВАВИЛОВА, Ирина ШЕНЕЦ, Ангелина ХАРОНЖИНА, 

Дмитрий БУРЕНИН, Жанна МАЗАЛОВА, Алина ФИЛИПЧИК.

Похолодание встретим 
во всеоружии

По первому вопросу о го-
товности предприятия к 
работе в ОЗП доложил  

главный энергетик Анатолий 
РУДЧЕНКО. Подробно о про-
деланной работе в этом на-
правлении газета «Химики» ин-
формировала читателей в № 35 
от 27 сентября 2019 года. Вы-
ступая на заседании, Анатолий 
Васильевич подчеркнул, что 
предприятие технически готово 
к работе в ОЗП и добавил, что 
отопительный сезон начнётся 
при среднесуточной темпера-
туре +8 С в течение пяти дней 
подряд.

О проделанной работе и 
подготовке к работе в ОЗП 
доложили председатели про-
фкомов ЗИВ, ЗПТН, унитарных 
предприятий. Главный инженер 
Общества-первый замести-
тель генерального директора 
Василий ВОВК обратил внима-
ние всех присутствующих на 
то, что, несмотря на техниче-
скую готовность предприятия 
к работе в ОЗП, каждый химик 
должен осознавать и понимать 
важность экономии тепла и 
бережного к нему отношения. 
Для предприятия это серьёзная 

благоустройство

Согласно распоряжению Светлогор-
ского райисполкома, с 7 октября до 6 
ноября в районе пройдет месячник по 

благоустройству, улучшению санитарного со-
стояния и озеленения территории. Так, субъек-
там хозяйствования рекомендовано  провести 
санитарную обрезку деревьев и кустарников, 
очистку территорий, провести работу по уборке 
проезжей, прилотковой части улиц, тротуаров, 
рекреационных зон на предоставленных и за-
крепленных территориях от песка и уличного 
сора, установить, отремонтировать урны для 
сбора отходов.

Возле кафе «Ниточка» 17 и 18 октября работ-
ники Общества по ул. Свердлова и Заводской  
посадили 38 деревьев, 102 куста в рамках акции 
«Обустроим малую Родину».

Октябрь: 
генеральная 
уборкаНа состоявшемся совместном заседании профсоюзного комитета  и администрации 

ОАО «СветлогорскХимволокно» обсуждались готовность Общества и унитарных пред-
приятий к работе в осенне-зимний период (далее ОЗП) 2019-2020 года, а также  состоя-
ние и профилактика заболеваемости, проведение вакцинации работников Общества и 
унитарных предприятий.

постановление.
Ввиду непростой финансово-эконо-

мической ситуации по ряду причин не 
выполнен ряд мероприятий протокола 
№4 от 30 октября 2018 года. В связи с 
этим, отмечается в одном из пунктов 
постановления, комиссии профко-

мов, общественным инспекто-
рам по охране труда должны 
систематически проводить 
мониторинг температурного 
режима в производственных 
и бытовых помещениях цехов 
и отделов, рассматривать воз-
никающие вопросы на засе-
даниях профкомов и цеховых 
комитетов. Профсоюзным и 
цеховым комитетам проводить 
информационно - разъясни-
тельную работу в структур-
ных подразделениях по ра-
циональному использованию 
и экономии энергоресурсов, 
отсутствию потерь тепла и о 
необходимости вакцинации 
работников с целью снижения 
заболеваемости. 

Елена ВОЛОДИНА.

статья расходов: только за 
отопительный период 2018-
2019 года израсходовано 650 
тысяч долларов.

О профилактике заболева-
емости и проведении вакци-
нации работников Общества 
и унитарных предприятий 
доложил заместитель глав-
ного инженера Игорь ВЕР-
БИЦКИЙ. Газета «Химики» 
планирует осветить эту тему 

более подробно в ближай-
ших номерах.

Заслушав всю информа-
цию по вопросам повестки 
дня, по итогам работы со-
вместного заседания было 
принято соответствующее 

В течение месяца работники 
Общества будут приводить в 
порядок территорию предпри-
ятия.

Во время проведения заседания.

2 №39, 25 октября 2019 года.
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27 октября – День автомобилиста

Самый лучший автомобиль - новый. Генри Форд.

Традиционно в последнее воскресенье октября мы поздрав-
ляем с Днём автомобилиста и рассказываем на своих страни-
цах о людях, чья жизнь проходит в дороге, о тех, кто имеет 
непосредственное отношение к этому празднику. Нынешний 
профессиональный праздник для коллектива ТЭУП «Сохим-
Транс» знаковый – 5-летие создания предприятия.Новый ПОВОРОТ

Позади пятилетка самостоятельности. 
Есть повод оглянуться назад, подвести 
итоги и самое время вспомнить знаме-

нитые строки из песни «Поворот» группы «Ма-
шина времени»: «Мы себе давали слово не схо-
дить с пути прямого». 

- Позади пятилетка поисков и решений, слож-
ных ситуаций и достойный из них выход, это 
совместная работа коллектива - опытного, со 
своими традициями и наработками, - говорит 
директор унитарного предприятия Николай ФИ-
СЮК. (В транспортном цехе Николай Леонидович 
начинал работать в 1999 году начальником колонны 

Начинать непросто
Пять лет назад автотранспортный 
цех вышел на аутсорсинг и офици-
альной датой создания ТЭУП «Со-
химТранс» значится 1 января 2015 
года. 
технологического транспорта, в сентябре 2007 года возгла-
вил коллектив – прим. автора). 

Как бы не менялись названия, Николай Леонидович 
остаётся верен своим подходам к работе, в подчинённых 
ценит добросовестное отношение к делу, в своём коллек-
тиве по-прежнему уверен. 

- Новость о выходе на аутсорсинг в коллективе была 
воспринята двояко, чувствовалась доля озабоченности. 
Этот шаг к ответственности предстояло сделать в слож-
ных экономических условиях. Однако вместе мы справи-
лись, - подчёркивает Николай Леонидович. – Суть работы 
ТЭУП «СохимТранс» остаётся неизменной – оказание 
транспортных услуг. За пять лет мы расширили произ-
водственную базу, увеличили автопарк, освоили дальнее 
зарубежье. Наша перспектива - дальнейшее развитие 
и увеличение  объемов перевозок. Это сложная задача 
ввиду очевидного роста цен на топливо и в то же время 
основной фактор для экономической стабильности наше-
го предприятия.

Уважаемые коллеги! Позвольте поздра-
вить  вас с профессиональным праздни-
ком и пожелать каждому из вас неиссяка-
емого оптимизма, удачи всегда и во всем, 
здоровья, удовлетворения морального 
и материального от дела, которому вы 
себя посвящаете. Мира, покоя, благопо-
лучия и счастья вам и вашим семьям!  Ни 
гвоздя, ни жезла!

За 5 лет ТЭУП «СохимТранс»:
Закуплено 28 транспортных единиц, в том числе: 13 

седельных тягачей; 10 полуприцепов; 3 легковых автомобиля; 
1 автобус, 1 грузовой автомобиль. 

География перевозок: Италия, Чехия, Германия, Франция, 
Бельгия, Литва, Польша, Россия, Украина, Беларусь.  

Водитель Сергей  ДЁМКИН в ОАО 
«СветлогорскХимволокно» 
пришёл 34 года назад.

Он пришёл на предприятие после 
окончания Светлогорского лицея. 
Молодой слесарь КИПиА набирался 
опыта работы на производстве в 
цехе АВТ, а в 1991 году перешёл в 

автотранспортный цех. 
Сегодня Сергей Викторович – 

опытный водитель, профессионал 
своего дела. Он один из немногих, 
кто осуществляет непростые рейсы в 
Россию - Татарстан и Чувашию, регион 
центрального Кавказа - Осетию. 

Из династии
На предприятии трудились родители водителя 
Сергея ДЁМКИНА, а отец ушёл на заслуженный 
отдых ветераном-химиком. 

Первый рейс Сергея в ТЭУП «СохимТранс» 
был в город Котовск Тамбовской 
области. С заданием справился, доказав 

и подтвердив опыт и профессионализм. 
Стать водителем-дальнобойщиком Сергей 

Николаевич мечтал с детства и теория о том, 
что если чего-то сильно желаешь, обязательно 
исполнится, получила своё подтверждение. За 
годы работы Сергей МАТАРАС на деле изучил 
достоинства и недостатки своей профессии, 
которые, впрочем, имеются в каждой работе. 

Как и его молодого коллегу 
Сергея МАТАРАСА,  
Игоря Михайловича 

впору назвать новичком, 
однако его опыт работы более 
продолжительный. Многолетний 
опыт водителя в страны дальне-
го зарубежья научили многому: 
мастерству вождения, диплома-
тичности  общения, решению не-
стандартных ситуаций, жизнен-
ной мудрости. 

Понятие «документ» глобально и его классификация обширна, а 
работа с любым из них требует скрупулёзности и точности. 

Заместитель директора ТЭУП «СохимТранс» Дмитрий ПЕСИКОВ 
и начальник участка по ремонту подвижного состава Михаил БУ-
СЕЛ – представители трудовой династии:

В новых условиях 
Весна 2019 года для 
Игоря СВЕТОГОРА 
стала порой пере-
мен: он пришёл во-
дителем в ТЭУП «Со-
химТранс».

Уважаемые коллеги! В преддверии 
профессионального праздника 
разрешите пожелать вам здоро-

вья, счастья, семейного благополучия, 
терпения, светлой дороги, исправного 
автомобиля и, конечно же, сохранности 

в пути. Пусть ваша дорога будет гладкой 
и ровной, а на пути всегда горит зеле-
ный свет. Пусть дома всегда вас ждут и 
встречают с любовью, а погода в душе 
будет всегда солнечной. Пусть выбран-
ная вами профессия радует вас всегда. 

Бухгалтерия, логистика, 
экономика, кадры  – этот 
спектр документации 

Унитарного предприятия  «Со-
химТранс» в надёжных руках 
профессионалов, обаятельных 
девчат, у которых за плечами 
многолетний опыт работы. 

- Искренне поздравляем на-
ших коллег и всех автомобили-

стов-профессионалов, а также 
любителей с Днём автомобили-
ста! Желаем всем  безопасной 
езды, попутного ветра и отлич-
ных дорог! – передают привет и 
поздравления  начальник участ-
ка эксплуатации и председатель 
профкома ТЭУП «СохимТранс» 
Валентина  КОСАЧ, экономисты 
Нина  ДАЙНЕКО и Ольга  БЕЛО-

ШЕДОВА, главный бухгалтер 
Оксана ФРОЛОВА,  начальник 
транспортного отдела Наталия  
УСТИМЕНКО, бухгалтер Вик-
тория  КОЛОБОВА, специалист 
по кадрам  Ирина  РУСАКОВА, 
экономист МТС Лариса  ЗАХА-
РЕНКО, бухгалтер Светлана 
ГРИЦКОВА.

Опытный новичок
Водитель Сергей МАТАРАС 
в коллективе ТЭУП «Сохим-
Транс» новичок. Пришёл в мае 
2019 года, а до этого времени 
работал в транспортной ли-
товской компании. 

Текст и фото Елена ВОЛОДИНА.

-
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С юбилеем! 
Ларису Дми-

триевну ЧИСТОВУ 
поздравляет коллектив 
КТЦ! Желаем, чтобы все 
события в жизни и на-
чинания в любом деле 
были пронизаны любо-
вью, теплом и понимани-
ем близких! 

Наталью Петров-
ну ШИКУНЕНКО 
поздравляет коллектив 
«СветлогорскХимСер-
вис»! Пусть хватает вдох-
новения для интересных 
идей, пусть хватает сил 
для их реализации и во-
площения, пусть хватает 
времени и на хорошую 
работу, и на личные ин-
тересы!

Елену Федоров-
ну ГУСАРЕВУ по-
здравляет коллектив 
ЦНМ! Желаем радости, 
любви и везения. Что-
бы мечты исполнялись, 
а планы воплощались. 
Сергея Ивановича 
ШЕНЕЦ поздравля-
ет коллектив ЦРиОЭО 
ЗПТН! Желаем вам сча-
стья, здоровья, долгих 
лет жизни и удачи во 
всех начинаниях.

С Днём рожде-
ния!

Светлану Нико-
лаевну МАРТИ-
НОВСКУЮ поздравля-
ет коллектив ЦЛ! Жела-
ем не унывать по жизни, 
а радоваться каждому 
новому дню. Пусть бу-
дут здоровье, силы, 
достаток, счастье, уют 
и покой. Везения во всех 
начинаниях! Поддерж-
ки от родных и близких. 
Владимира Анато-
льевича ПОПЧЕН-
КО поздравляет коллек-
тив ЦЭС! Пусть каждый 
день дарит новые лучи-
ки, а люди только вдох-
новляют и не расстра-
ивают. Желаем всего 
самого лучшего, и пусть 
всё это сбудется скорее!

Светлану Михай-
ловну АНТОНОВИЧ 
поздравляет коллектив 
смены №1 ОВО! Бла-
гополучия, душевного 
равновесия, достижения 
всех поставленных це-
лей и немного везения!

Надежду Пархи-
мовну ЧЕРНЕЙКО, 
Наталью Анато-
льевну КОНОПИЦЫ-
НУ, Ирину Никола-
евну ГОРОВЦОВУ, 
Кирилла Игоревича 
ПИСКУНА, Галину 
Павловну КАЗАК 
поздравляет коллектив 
КТЦ! В это праздничный 
день желаем побольше 
улыбок, радости, смеха, 
успеха, прекрасного на-
строения, много-много 
здоровья и исполнения 
всех желаний.

Алексея Федо-
ровича ДАЙНЕКО, 
Владимира Вячес-
лавовича БИЧЁВА 
поздравляют коллективы 
отдела главного метро-
лога и цеха КИПиА №1! 
Пусть вас сопровожда-
ет удача, не покидает 
здоровье, греет любовь, 
вдохновляют родные 
и близкие. Будьте счаст-
ливы, активны, позитив-
ны и востребованы!

Марину Григо-
рьевну СЕРИКОВУ 
поздравляет коллектив 
УХВ! Желаем, чтобы 
впереди было еще много 
юбилеев, чтобы не под-
водило, а только радо-
вало здоровье, силы 
умножались с каждым го-
дом, а бодрости хватало 
на всех 

Сергея Николае-
вича МАТАРАСА по-
здравляет коллектив УП 
«СохимТранс!» Будь здо-
ровым, сильным, успеш-
ным человеком. Желаем 
благополучия, любви, 
счастья, удачи, хорошего 
настроения.

Павла Михайло-
вича ГВОЗДЯ, Фи-
липпа Николаеви-
ча ВИНАРСКОГО, 
Елену Тимофеевну 
ЗИНОВЕНКО, На-
талью Леонидовну 
ПОЛОВЕЦ, Елену 
Олеговну КАЛЕЙ-
ЧИК, Андрея Ива-
новича МИЦКЕ-
ВИЧА  поздравляет 
коллектив «Светлогор-
скХимСервис»! Желаем  
удачи, гармонии, счастья 
и праздников.

Галину Викто-
ровну ЯНКОВУ, 
Олесю Анатольев-
ну УЛАСИК, На-
талью Владими-
ровну ПИНЧУК, 
Галину Николаевну 
КУСТАЧЕВУ, Алек-
сандра Леонтье-
вича КУРИЛЬЧИКА 
поздравляют профсоюз-
ный цеховой комитет и 
администрация ЦТиПО! 
Желаем крепкого здоро-
вья, добра, чтобы будни 
и праздники полнились 
радостными событиями, 
а удача была верной 
спутницей!

Инну Владими-
ровну МИТРАХО-
ВИЧ, Олега Федо-
ровича КОРОБКИ-
НА, Олега Никола-
евича ОСТАПУКА 
поздравляет коллектив 
цеха крашения! Пусть бу-
дут здоровы и счастливы 
ваши родные и близкие 
люди! благополучия 
и душевной гармонии 
вам в долгой и счастли-
вой жизни!

Инну Михайлов-
ну ЖОСАНУ, Геор-
гия Жоржевича 
СЕМЕНОВА, Вла-
димира Сергееви-
ча ЖУРАВА, Ивана 
Александровича 
БРУЙ, Светлану 
Ивановну ХОРЕВУ 
поздравляет коллектив 
ЦНМ! Желаем отличного 
самочувствия, веселья, 
ярких впечатлений, не-
забываемых встреч и 
много-много счастливых 
моментов.

Надежду Нико-
лаевну ТРЕТЬЯ-
КОВУ, Ирину Ива-
новну МУРАШКО, 
Татьяну Павловну 
ПАВЛОВУ, Свет-
лану Николаевну 
МАРТИНОВСКУЮ 
поздравляет коллектив 
цеха общественного пи-
тания! Желаем крепкого 
здоровья и невероятного 
оптимизма, уважения и 
много-много счастья.
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не попадитесь!

Три вещи никогда не возвращаются обратно — время, 
слово, возможность. Поэтому: не теряй времени, 

выбирай слова, не упускай возможность. Конфуций.

Новая волна мошенничества 

итоги 

За победу в командном и личном заче-
тах награждены участники доброволь-
ных пожарных дружин Общества.
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Выражаем искрен-
нюю благодарность 
коллективам УХВ, 
ОМТС за оказание по-
мощи в организации по-
хорон нашего дорогого 
и любимого мужа и отца 
Анатолия Аркадьевича 
ЛУЦКОВИЧА. А также 
огромная благодар-
ность заместителю  ге-
нерального директора 
Сергею Вячеславовичу 

Благодарность
Выражаем благодарность администра-

ции, профсоюзному комитету ОАО «Свет-
логорскХимволокно», начальнику цеха  
нетканых материалов Сергею Петровичу 
АСТАШОВУ  за помощь в организации экс-
курсии для детей работников УП «Светло-
горскХимСервис».

РОДИТЕЛИ.

Спасибо!
МЕРКУЛОВУ, началь-
нику управления по 
хозяйственным вопро-
сам Николаю Никитичу 
БРЕЛЮ и отдельные 
слова благодарности 
генеральному дирек-
тору ОАО «Светло-
г орс к Х им волок но» 
Василию Васильевичу 
КОСТЮКЕВИЧУ.

ЖЕНА И 
ДОЧЕРИ.

Коллектив СГП ЗИВ и УМ выражает со-
болезнование Ольге Александровне 
ЕРОШЕНКО в связи с безвременной 
смертью матери.

Фамилия Дата эфира Время эфира
САВИЧ Дмитрий Игоревич 06.11.2019 07.00-07.05

ТАВТЫН Игорь Павлович 06.11.2019 07.05-07.10

СМОЛЕНЧУК Андрей Николаевич 06.11.2019 07.10-07.15
ПЕТУХ Марат Михайлович 06.11.2019 07.15-07.20

ВАСИЛИХИНА Лариса 
Васильевна 06.11.2019 07.20-07.25

Фамилия Дата эфира Время эфира
ТАВТЫН Игорь Павлович 30.10.2019 19.25-19.30

СМОЛЕНЧУК Андрей 
Николаевич 30.10.2019 19.30-19.35

ВАСИЛИХИНА Лариса 
Васильевна 30.10.2019 19.35-19.40

САВИЧ Дмитрий Игоревич 30.10.2019 19.40-19.45
ПЕТУХ Марат Михайлович 30.10.2019 19.45-19.50

ГРАФИК ВЫСТУПЛЕНИЯ ПО РАДИО
кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального

собрания Республики Беларусь седьмого созыва
по Светлогорскому избирательному округу № 46

(радио ‘‘Гомель FM”)

ГРАФИК ЗАПИСИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ
кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального

собрания Республики Беларусь седьмого созыва
по Светлогорскому избирательному округу№ 46

(Т/К “БЕЛАРУСЬ-3”)

В сентябре в Обществе 
прошли соревнова-
ния среди добро-

вольных пожарных дружин 
структурных подразделений 
предприятия по практи-
ческим навыкам ведения 
борьбы  с пожарами и воз-
гораниями для применения 
полученного опыта при обе-
спечении пожарной безопас-
ности в структурных подраз-
делениях. В соревновании 
участвовали команды 21 
цеха Общества в количестве 

63 человек.
Подводя итоги, смотровая 

комиссия Общества и ПАСЧ-
2 отметили лучшие показате-
ли в подготовке команд под-
разделений.

Первое место присудили  
коллективу прядильного цеха 
№3 (аппаратчик формования 
Евгений  МЕЛЬНИКОВ, по-
мощник мастера Виталий ТА-
РАСЕНКО, слесарь-ремонт-
ник Андрей ГОЛОВАЧ).

Второе место – у коллек-
тива ЦТО ЗПТН (слесарь-

Победителям – 
дипломы, премии и 
Почетные грамоты

ремонтник Александр ПОНЕДЬКО, 
слесарь-ремонтник  Олег ПО-
КИДЬКО, слесарь-ремонтник Вик-
тор ХРУСЛОВ).

Третье место присудили коллек-
тиву ЦРиОЭО ЗИВ (электромон-
теры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Станислав 
СОСНОВСКИЙ и Александр ФЕ-
ЩЕНКО, слесарь по ремонту обо-
рудования тепловых сетей Алек-

сей СТУКАЧ).
В личном зачете первым стал 

Александр ПОНЕДЬКО, слесарь-
ремонтник ЦТО. Второе место 
у слесаря-ремонтника ЦГВТ Ан-
дрея КУЗЬМЕНКО. Третье место 
разделили между собой аппарат-
чик формования ПЦ №3 Евгений 
МЕЛЬНИКОВ и начальник группы 
РЗА и ПУ ЦЭС Иван РУСАЛЕНКО.

Поздравляем победителей!

Хочу выразить 
большую благодар-
ность генеральному 
директору ОАО «Свет-
логорскХимволокно» 
Василию Васильевичу 
КОСТЮКЕВИЧУ, пред-
седателю профкома 
Марии Леонидовне 
ПИНЧУК, зампред-
седателю профкома 
Людмиле Павловне 

От ветерана
АЛЕКСЕЕНКО, бухгал-
терам, редакции газеты 
«Химики» за предо-
ставление путевки в са-
наторий «Серебряные 
ключи»  и материаль-
ную помощь как ветера-
ну труда.

Желаю работникам  
предприятия долгих лет 
жизни, благополучия и 
процветания.

Надежда СТЕПАНОВА, ветеран тру-
да ПЦ №1 (стаж работы – 31 год).

Акция проводится для 
повышения уровня без-
опасности населения, 

активизации пожарно-профи-
лактической работы, анализа ее 
эффективности и оценки готов-
ности территорий к осенне-зим-
нему пожароопасному периоду.

 Её цель: снижение количе-
ства пожаров, происходящих 
по причине несоблюдения граж-
данами правил пожарной без-

опасности в жилых зданиях и со-
оружениях, населенных пунктах 
и территориях, повышение ин-
формированности населения о 
возможностях государственных 
организаций по оказанию услуг 
в сфере обеспечения пожар-
ной безопасности, укрепление 
правопорядка, предупреждение 
правонарушений, совершаемых 
гражданами в состоянии алко-
гольного опьянения.

РОЧС

С 16 октября по 1 ноября 2019 года проводится 
республиканская акция по предупреждению по-
жаров и гибели людей от них в жилищном фон-
де «За безопасность вместе».Злоумышленники пред-

ставляются сотрудника-
ми банков и сообщают о 

заявках на кредит. Так, для от-
мены кредитования они просят 
сообщить полные данные о Ва-
шей банковской карточке, логин 
и пароль от сервисов обслужи-
вания или код, который пришел 
вам на телефон. 

Мы напоминаем Вам, что ра-
ботники банков и службы сер-
виса клиентов НИКОГДА не 

запрашивают полную 
информацию о данных 
карточки: полный но-
мер, срок действия или 
CVC/CVV-код карточки. 

Получить индивидуальную 
консультацию можно позвонив в 
Контакт-центр, БПС-Сбербанка 
по единому номеру 148 или 5 
148 148 (Velcom, Life, МТС) в 
режиме 24/7  или по теле-
фону в Гомеле 96 80 54 или 
телефон 375 44 587 67 34.

Уважаемые клиенты, просим Вас быть бдитель-
нее и не предоставлять личную информацию о 
банковских счетах. 

Примите поздравления

ХимикИХимикИ




