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12 декабря, с 11.00 до 13.00 на ваши вопросы 
ответит заместитель генерального директора по ком-
мерческим вопросам ОАО «Светло-
горскХимволокно» 
Николай Николаевич 
ГАНЖА.
Контактный телефон: 9-53-59.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

выборы-2019

Успейте оформить подписку на 1-е по-
лугодие 2020 года на газету «ХИМИКИ»! 
Цена осталась прежней - 17 руб.94 коп.

«ХИМИКИ» - 
газета для вас!

Работникам отрасли - 

Молодость - перспектива

Благодарности Президента Республики Беларусь и медали «За трудовые заслуги» удо-
стоены работники предприятий нефтехимического комплекса страны. Высокие государ-
ственные награды им вручил премьер-министр Сергей РУМАС.

Ежегодно в коллектив светлогорских химиков вливаются молодые специалисты – выпускники 
высших и средне-специальных учебных заведений. 26 ноября прошла встреча администрации и 
прибывших молодых кадров.

Продолжение темы на стр.3.

Андрей РЫБАКОВ встретился с новыми 
депутатами Палаты представителей.

Став нашим подписчиком, вы сможете: узнавать по-
лезную информацию, найти ответы на интересующие 
вас вопросы; поздравить коллег со значимым собы-

тием; стать нашим автором или героем интервью; участво-
вать в конкурсах, становиться их победителем и получать 
отличные призы. А главное – у вас появится надежный по-
мощник и интересный собеседник – газета «Химики»!

Ведомость можно в редакции или найти сервере О/Ре-
дакция/Подписка. Будем рады видеть вас в числе наших 
читателей!

подписка-2020

молодые специалисты

В числе лучших названы работники 
РУП «Производственное объеди-
нение «Белоруснефть», ОАО «По-

лоцк-Стекловолокно», ОАО «Светлогор-
скХимволокно», ОАО «Гомельский хими-
ческий завод», ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба». 

С присуждением высоких наград лауре-
атов поздравил председатель концерна 
«Белнефтехим» Андрей РЫБАКОВ.

Он поблагодарил всех за качественный 

труд, образцовое исполнение служебных 
обязанностей и достижение высоких про-
изводственных показателей. 

За многолетний добросовестный труд, 
достижение высоких производственных 
показателей, значительный личный вклад 
в развитие  организации Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от от 24 
июля 2019 г. № 275 «Аб узнагароджанні» 
медалью «За трудовые заслуги» награж-
дены Святослав Иванович ВЫРВИЧ, на-

ладчик оборудования цеха нетканых ма-
териалов завода искусственного волокна 
ОАО «СветлогорскХимволокно». В числе 
награждённых также Татьяна Ивановна 
СТАРОСЕЛЕЦ, оператор кручения и вы-
тяжки цеха горячей вытяжки и текстуриро-
вания завода полиэфирной текстильной 
нити ОАО «СветлогорскХимволокно». 

О них газета «Химики» расказывала в 
№29 от 16 августа 2019 года.

https://belchemoil.by

высокие награды

Высокую награду наладчику оборудования цеха нетканых материалов завода 
искусственного волокна ОАО «СветлогорскХимволокно» Святославу ВЫРВИЧУ 

вручил премьер-министр Сергей РУМАС.

гордимся!

Началась встреча с экскурсии по предприятию. Мо-
лодые ребята и девчата побывали в цехе нетканых 
материалов завода искусственного волокна, позна-

комившись с работой всех участков, на заводе полиэфир-
ной текстильной нити, посетив прядильный цех №3, цеха 
горячей вытяжки и текстурирования, крашения. Последним 
объектом посещения стало Швейно-производственное уни-
тарное предприятие «Светлотекс», где молодёжь увидела 
работу швейного конвейера: от создания моделей, кроения 
тканей и пошива готовых изделий.

После экскурсии ребят и девчат пригласили в заводоу-
правление на встречу с директорами заводов, производств 
и для вручения сувениров и трудовых путёвок.

Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей 
РЫБАКОВ встретился с депутатами Палаты 
представителей седьмого созыва. В Новополоц-

ком избирательном округе №24 в парламент избран на-
чальник установки «Изомеризация ксилолов» ОАО «На-
фтан» Денис КАРАСЬ. Интересы избирателей Речицкого 
избирательного округа №44 будет представлять Сергей 
СТЕЛЬМАШОНОК. Он трудился начальником нефтегазо-
добывающего управления «Речицанефть» РУП «Бело-
руснефть».

Председатель концерна поздравил депутатов с оказан-
ным доверием избирателей и пожелал плодотворной за-
конотворческой работы.

По материалам сайта 
концерна Белнефтехим.

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ



Елена ДАШКЕВИЧ, модельер-конструктор ШПУП 
«Светлотекс»:

- Самое главное достоинство этого костюма в том, что он об-
легчённый за счёт используемого пакета материалов и удобный в 
эксплуатации за счёт эргономичной конструкции. Костюм  оснащён 
многочисленными карманами как для вкладывания дополнитель-
ных защитных элементов на локти, колени, так и для крепления и 
хранения специальных приборов (фонарей, раций и др.). Имеются 
фиксирующие дополнительные утяжки, паты на рукавах по манже-
там, внизу брюк на ботинки, под  коленной областью. Для удобства 
движения рук предусмотрены складки по ширине груди и по спине. 
Есть дополнительная вентиляция для спины и подмышечной обла-
сти. В костюме присутствуют новые элементы: сетка арселоновая 
производства ОАО «СветлогорскХимволокно», которая служит для 
воздухообмена; спилок-накладки (прим. автора: из натуральной 
кожи) в области колена, локтей, то есть в местах, подверженных 
большему износу.

ХимикИХимикИНикакие проблемы не страшны, если дома тебя ждут 
любящие люди. Шахрукх Кхан

Не первый год унитарное предприятие «Светло-
текс» сотрудничает с Министерством обороны 
и Министерством по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, поставляя продукцию из 
сырья производства ОАО «СветлогорскХимво-
локно». Это и спортивные костюмы, и боевая 
одежда пожарных (БОПы). В 2019 году удача 
благоволит нашим швейникам: ассортимент  
швейных изделий для силовых структур Респу-
блики Беларусь значительно  расширился. 

инновации

Пилотный вариант: костюм спасателя

«Светлотекс»: 
для спортсменов, 

спасателей, силовиков

Костюм для проведения ава-
рийно-спасательных работ 
для  Министерства по чрез-

вычайным ситуациям  разработан 
НИИ МЧС, группами развития ас-
сортимента ЗИВ и ЗПТН,  ШПУП 
«Светлотекс». 

Ольга НАГИБОВА обратила 
внимание, что это совершенно 
новый ассортимент, который на 
сегодняшний день пока не введён 
в отраслевые нормы обеспечения 
средствами индивидуальной за-
щиты для подразделений МЧС.  

- Мы изготовили опытный или 
так называемый пилотный  об-
разец, который прошёл тестиро-
вание в НИИ МЧС, получены по-
ложительные результаты. В бли-
жайшее время   опытная партия 
костюмов будет отправлена для 
носки непосредственно в части 
подразделений МЧС и по резуль-
татам апробации будет принято 

решение о включении данного ас-
сортимента в комплект нормы вы-
дачи одежды для подразделений 
МЧС. Этот ассортимент предна-
значен НЕ для тушения пожаров, 
а для проведения аварийно-спа-
сательных операций. К примеру, 
ликвидации последствий  ДТП, 
завалов и т.д.

При изготовлении костюма 
использованы три вида сырья 
производства ОАО «Светло-
горскХимволокно»: ткань ар-
селоновая окрашенная, ткань 
арселоновая неокрашенная, 
основовязаное трикотажное 
арселонове полотно филейно-
го переплетения (арселоновая 
сетка). Костюм для проведения 
аварийно-спасательных работ 
защищает от повышенных тем-
ператур,  от контакта с нагретыми 
поверхностями, от искр и брызг 
расплавленного металла.  

Подшлемник 

Ещё один выигранный в ухо-
дящем году тендер светло-
горскими швейниками – за-

каз на поставку партии подшлемни-
ков в количестве  4600 единиц для 
МЧС Республики Беларусь. Ольга 
Фёдоровна заметила, что в 2019 
году эти подшлемники впервые 
внесены в норму выдачи СИЗ по-
жарным. 

- Это новый ассортимент, резуль-
тат работы тандема ОАО «Светло-
горскХимволокно», групп  по разви-
тию ассортимента ЗИВ и ЗПТН, Уни-
тарного предприятия «Светлотекс» 
и НИИ МЧС, - рассказала Ольга 
НАГИБОВА. - В ходе разработки, ко-
торая длилась на протяжении года, 
продумана конструкция подшлемни-
ка, подобрано сырьё, проведено не-
сколько опытных носок и испытания  
в профильных лабораториях. Под-

шлемник изготовлен из арселоново-
го крашеного трикотажного полотна 
арт.1023А. 

- Это ответственный заказ, цвето-
вую гамму и дизайн которого диктует 
заказчик, также  высокие требования 
по качеству и сжатые сроки постав-
ки, - подчеркнула специалист. В де-
кабре 2019 года данный заказ в пол-
ном объёме должен быть отгружен 
в адрес МЧС Республики Беларусь.

» КОММЕНТАРИИ
Татьяна САВИЧ, начальник группы по 

развитию ассортимента ЗИВ:
- Актуальность расширения ассортимента арселоновой 

продукции  с улучшенными потребительскими свойствами д л я 
текстильного  рынка подтверждается  возрастающей потребностью ряда 
отраслей промышленности, включая силовые ведомства,  в термостой-
ких материалах  для  спецодежды. Специалистами Общества был  ос-
воен выпуск арселонового  штапельного волокна, окрашенного в массе 
в черный цвет. Совместно с компаниями – партнерами  организована 
переработка черного  штапельного волокна в  пряжу ткацкого и трикотаж-
ного назначения. Полученная пряжа  была  применена в  трикотажных 
полотнах  и тканях для новых моделей средств защиты головы (шапоч-
ка-подшлемник) и верхней одежды спецназначения  (костюм для ава-
рийно-спасательных работ), разработанных совместно с  НИИ пожарной 
безопасности и проблем ЧС. Кроме этого в настоящее время  ведется ак-
тивная  работа по расширению линейки цветов арселоновых продуктов, 
что позволит  более полно удовлетворять требования потребителей. 

 Куртки спортивные 

Министерство обороны РБ обратилось с предложением к  Уни-
тарному предприятию «Светлотекс» об изготовлении  демисе-
зонных курток (на фото вверху). 

- В этом году мы выиграли тендер на поставку спортивных курток 
на стёганой подкладке, - поделилась с газетой «Химики» заместитель 
директора ШПУП «Светлотекс» Ольга НАГИБОВА. - Данный заказ мы 
выполняем впервые. Предварительно  была отшита опытная партия, 
проведена опытная носка, получены положительные отзывы и дано 
добро на изготовление.

Трилобал – волшебная нить

Унитарным предприятием «Светлотекс» отшиты 
спортивные джемпера из трикотажного полотна  
производства ОАО «СветлогорскХимволокно» с 

нитью трилобал. 
Главный инженер ЗПТН Денис НАУМЕНКОВ, давая 

характеристику этому материалу, добавил, что: «Лож-
ная сетка – трикотаж с ячеистой структурой. За счёт 
двухцветного полотна и профильного сечения нити 
трилобал в ячейке, полотно приобретает объёмность 
(3D-эффект).  Очень красивый  мерцающий блеск при-
даёт полотну дополнительный шарм. Эффектно вы-
глядит  в изделии, неплохо держит форму. Полотно 
предназначено для изготовления изделий спортивного 
и декоративного направлений».

Спортивные джемперы

Не первый месяц унитарное предприятие «Свет-
лотекс» работает с функциональным  трикотаж-
ным полотном производства ОАО «Светлогор-

скХимволокно» различных артикулов, с разнообразны-
ми свойствами  (прим. авт: например, артикул 4274 с 
влагоотталкивающими свойствами). 

Экипировка для команд

Спортивная форма из трикотажных полотен с функциональ-
ными свойствами – ещё одна новинка от «Светлотекс». Рас-
сказывая об этом ассортименте, модельер-конструктор Елена 

ДАШКЕВИЧ отметила, что при их изготовлении использованы  полот-
на различных артикулов и переплетений, в том числе переплетение 
- ложная сетка. 

- В новых  моделях спортивной формы также продуманы элемен-
ты для вентиляции. В целом, как вы видите, современные линии, 
цветовое сочетание, - продолжает разговор специалист. - Данные 
комплекты мы предлагаем спортивным командам. Уже есть заявки. 
К слову, такими спортивными костюмами в ближайшее время будут 
экипированы команды ОАО «ГродноАзот» и профсоюзного комитета 
ОАО «СветлогорскХимволокно». 

» КОММЕНТАРИИ

Денис НАУМЕНКОВ, 
главный инженер ЗПТН:

- Полиэфирное полотно  арт.4274 с нежным грифом 
изготовлено из нити Quick Dry и предназначено для 
изготовления спортивной одежды и одежды для ак-
тивного отдыха. Уникальная структура нити благодаря 
специальному многоканальному  профилю поперечного 
сечения филамента эффективно поглощает и отводит 
влагу от кожи, равномерно распределяется по всей по-
верхности материала и обеспечивает лёгкое испаре-
ние, таким образом, защищает организм от перегрева 
и оставляет кожу и одежду сухой, тем самым, создавая 
приятное ощущение комфорта.  

Идёт проверка качества.

Подготовила Елена ВОЛОДИНА.

Трикотажные джемпера с нитью трилобал .

Костюм спасателя демонстрируют 
Елена ДАШКЕВИЧ и 
Олег БЫЧИНСКИЙ.

2 №43, 6 декабря 2019 года.



ХимикИХимикИ Птицы поднимаются выше, когда летят против ветра. 
Уинстон Черчилль

» КОММЕНТАРИИ
Екатерина КОРЖ,  
инженер-технолог участка по производству 
полипропиленовых мешков ЦНМ:

После ознакомительной экскурсии по производственным площад-
кам, участия в профсоюзном семинаре для молодых специалистов 
была организована встреча с руководством предприятия в зале со-
вещаний заводоуправления. Открыл мероприятие генеральный ди-
ректор Общества Василий КОСТЮКЕВИЧ.

молодые специалисты

В своей приветственной речи 
Василий Васильевич обра-
тился к конкретным при-

мерам того, как из молодых специ-
алистов получаются руководители 
и профессионалы высокого уров-
ня. Он кратко рассказал о себе, как 
много лет назад, окончив Минский 
государственный технологический 
университет, начинал свой трудо-
вой путь на Речицком гидролиз-
ном заводе с рабочей профессии. 
Привёл в пример истории главных 
специалистов, присутствовавших 
на встрече, которые также начи-
нали с рабочих профессий и своим 
упорным, добросовестным трудом  
добились признания и уважения, 

и сегодня возглавляют заводы, 
цеха, отделы, являются замести-
телями генерального директора. 

Василий Васильевич коснулся 
истории предприятия, рассказал о 
дне сегодняшнем, остановился на 
ассортименте выпускаемой про-
дукции, сотрудничестве и целях, 
проектах и планах. 

- Мы успешно развиваемся и 
успешно работаем, - подчеркнул 
генеральный директор. - Во все 
времена Светлогорское «Химво-
локно» было и есть передовое 
предприятие. У каждого из вас 
разные интересы, но цели и зада-
чи одни: выполнять свои трудовые 
обязанности, доведённые нормы и 

«Делитесь идеями, действуйте!»

Справочно.
В 2019 году в ОАО 

«СветлогорскХимволокно» 
прибыл 21 молодой специ-
алист, из них 8 - девушек и 
13 - парней. Специалистов 
с высшим образованием 
– 3 человека, со средним 
специальным – 18 человек.

Это – выпускники Моги-
лёвского государственного 
университета продоволь-
ствия, Белорусского госу-
дарственного университета 
информатики и радиоэлек-
троники (магистратура), 
Светлогорского государ-

ственного индустриального 
колледжа.

Молодые специалисты 
трудятся в цехах нетканых 
материалов, горячей вы-
тяжки и текстурирования, 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ЗИВ, 
электроснабжения, трико-
тажных полотен, крутиль-
но-ткацком, управлении 
ЗПТН, унитарных предпри-
ятиях «СветлогорскХим-
Сервис» и «Светлотекс».

показатели. На предприятии есть все инструменты для 
того, чтобы продвигаться вперёд по рабочей и служеб-
ной лестницам. Не  ждите, что вас кто-то поведёт за руку. 
Вы должны действовать сами. Проявляйте себя, будьте 
активными, используйте все возможные моменты для 
того, чтобы свою жизнь делать насыщенной, интерес-
ной. Не стесняйтесь, делитесь идеями, действуйте.

На предприятие прибыла по распре-
делению Могилёвского государствен-
ного университета продовольствия. К 
моменту окончания учёбы уже имела 
представление об ОАО «Светлогор-
скХимволокно», так как здесь проходила 
практику, и мой выбор в пользу предпри-
ятия был осознанным. Девять месяцев, 
которые работаю здесь, пролетели бы-

- Я родом из Солигорска. 

» КОММЕНТАРИИ
Олег БЫЧИНСКИЙ, 
раскройщик ШПУП 

«Светлотекс»:

специальности «конструктор и технолог швейных изде-
лий». Принято считать, что для парня это редкая про-
фессия, но всё сложилось само собой по ряду причин. В 
своё время я окончил художественную школу, и так как у 
меня не получилось пойти учиться по выбранной специ-
альности, выбрал профессию модельера. Почему? Мне 
интересно создавать модели, создавать новое. Это сей-
час, на мой взгляд, актуально и интересно. С работой 
ШПУП «Светлотекс» знаком с практики, поэтому имел 
представление, куда иду работать. Уже непосредствен-
но работая, ощутил разницу между учёбой в колледже 
и практикой на рабочем месте. В колледже мы были за-
кройщиками, здесь – раскройщиками. Для меня это ин-
тересно тем, что узнаёшь в своей работе новое.

- Я окончил Светлогорский колледж по 

стро, насыщенно и интересно. Впечат-
ляют масштабы самого цеха  нетканых 
материалов и его оборудования, а ещё 
хороший коллектив, в котором рабо-
таю.
ОАО «СветлогорскХимволокно» не 
стоит на месте, развивается, модер-
низирует производство, расширяет ас-
сортимент продукции, рынки сбыта – и 
в этом его преимущество. 

Степан АРАКЕЛЯН, 
инструктор по орга-
низационно-массовой 
работе с молодёжью:

- Уверен, что молодёжь – наиболее актив-
ная и мобильная часть нашего коллектива, 
которая быстрее адаптируется к изменени-
ям, легче усваивает новые знания. 

Уважаемые коллеги! От вашей активно-
сти, от вашего стремления проявить себя в 
той или иной области зависит, каким станет 
ваша дальнейшая жизнь на предприятии. А 
проявить себя вы можете во многом: в спор-
те, в культурно-массовых мероприятиях, в 
интеллектуальных состязаниях и т.д. Для 
этого у нас на предприятии созданы все не-
обходимые условия. Как молодёжный лидер 
я всегда готов выслушать вас и по мере воз-
можности - помочь. Предприятию сегодня 
нужны образованные, инициативные и твор-
ческие молодые люди, умеющие принимать 
смелые, нестандартные решения и в то же 
время качественно и  сознательно выполнять 
свои трудовые обязанности. Я верю в то, что 
тот, кто сегодня ищет себя, формирует свое 
мировоззрение и жизненные принципы, ста-
нет достойным продолжателем славных тра-
диций химиков.

База семинара-тренинга, его 
платформа и основная направ-
ленность остаются неизмен-

ными из года в год, а вот форма и на-
полненность  - это всегда неожиданно, 
ново и интересно.  Не стал исключени-
ем и нынешний. 

В ходе семинара-тренинга, его 
участникам – вчерашним выпускникам 
высших и средне специальных учеб-
ных заведений – предоставилась воз-
можность познакомиться со структурой 
профсоюзной организации, узнать о 
направлениях ее деятельности и о 
задачах, которые профсоюз решает в 

тандеме с нанимателем. Также Люд-
милой АЛЕКСЕЕНКО молодые специ-
алисты были ознакомлены с коллек-
тивными договорами предприятий, 
на которых они трудятся, важностью 
этого локально-правового акта. Дабы 
раскрепостить участников семинара, 
вовлечь их в общественную профсо-
юзную жизнь, заинтересовать ею заме-
стителем председателя профсоюзного 
комитета были проведены небольшие, 
но увлекательные тренинги-разминки.

Затем инструктор по работе с моло-
дежью Степан АРАКЕЛЯН представил 
презентацию о работе, проводимой мо-

В профсоюзе пополнение
В рамках дня молодого специалиста в ОАО «СветлогорскХимволок-
но» состоялся семинар-тренинг для химиков – «новобранцев», со-
авторами и соведущими которого выступили заместитель предсе-
дателя профсоюзного комитета Общества Людмила АЛЕКСЕЕНКО и 
инструктор по работе с молодежью Степан АРАКЕЛЯН.

» КОММЕНТАРИИ

Екатерина МАРАЧКОВА, 
инженер-технолог ЦГВиТ:

- Я сама из Речицы. Так совпало, 
что вместе с Екатериной КОРЖ мы 
учились в Могилёвском университете 
продовольствия и по распределению 
прибыли работать в ОАО «Светлогор-
скХимволокно». Мой выбор в пользу 
предприятия был осознанным, потому 
как перспективы развития предприятия 

очевидны, здесь есть к чему стремиться. 
Светлогорское «Химволокно» на слуху, 
его продукция реализуется во многих 
странах мира, здесь работают профес-
сионалы, заинтересованные в имидже 
своего предприятия, а это значит, что 
перспектива роста и развития есть. 

лодежной комиссией профсоюзного 
комитета, о мероприятиях, тех успе-
хах и достижениях, которых удалось 
достичь молодежи предприятия бла-
годаря сплоченности и энтузиазму.

Но основная задача семинара-
тренинга -  познакомить молодых 
специалистов с профсоюзной де-
ятельностью, жизнью большого 
и дружного коллектива химиков, 

его традициями. Надеемся, что 
это получилось.

Оксана РУСИНОВИЧ.

Алексей МОСКАЛЕНКО, электромонтёр ЦЭС:
- В 2019 году закончил Светло-
горский колледж по специально-
сти «электроснабжение» и при-
шёл трудиться на предприятие в 
цех электроснабжения. В период 
обучения в колледже на предпри-
ятии проходил технологическую 
и преддипломную практику. У нас 
было целевое распределение, и 

для меня было важно работать в 
ОАО «СветлогорскХимволокно» 
по нескольким причинам. Здесь 
работала моя бабушка, работает 
мой отец, мне хотелось  продол-
жить трудовую династию. Пред-
приятие, несмотря на экономиче-
ские трудности, остаётся в числе 
лучших в республике, работать 

на нём почётно 
и престижно. 
Отработал пока 
только полгода, 
за это время поступил в Го-
мельский государственный тех-
нический университет имени Су-
хого по своей специальности на 
сокращённую форму обучения. 

» КОММЕНТАРИИ

Начало на стр. 1.

Василий КОСТЮКЕВИЧ: 

Подготовила Елена ВОЛОДИНА.
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спорт

С юбилеем! 
Юлию Алексе-

евну НЕСТЕРЧУК по-
здравляет коллектив пря-
дильного цеха №3! Желаем 
радости, любви и везения, 
чтобы мечты исполнялись, 
а планы воплощались. Же-
лаем удачи, гармонии, сча-
стья и праздников.

Юрия Алексее-
вича ДМИТРИЕВА 
поздравляет коллектив 
цеха ВКНиОСВ! Желаем 
отличного самочувствия, 
веселья, ярких впечатле-
ний, незабываемых встреч 
и много-много счастливых 
моментов.

С Днём рож-
дения!

Александра Лео-
нидовича ЦАЛКО по-
здравляет коллектив ЦНМ! 
Пусть вас сопровождает 
удача, не покидает здоро-
вье, греет любовь, вдох-
новляют родные и близкие. 
Будьте счастливы, актив-
ны, позитивны и востребо-
ваны! 

Игоря Васильеви-
ча ЧЕРНЯКОВА, Ан-
дрея Николаевича 
КОЗЛОВА, Валерия 
Владимировича КО-
РОТКЕВИЧА, Нину 
Павловну ДАЙНЕКО, 
Алексея Михайло-
вича КУЗЬМЕНКО 
поздравляет коллектив 
УП «СохимТранс»! Пусть 
хватает вдохновения для 
интересных идей, пусть 
хватает сил для их реали-
зации и воплощения, путь 
хватает времени и на хо-
рошую работу, и на личные 
интересы, пусть хватает 
средств на все желания 
и мечты.

Антона Юрьевича 
ТЕРЕЩУКА, Лилию 
Рауфовну ИЗОТОВУ, 
Наталью Ивановну 
СИЛИВОНЧИК, Ана-
стасию Витальевну 
ПИЛИПЕЙКО, Эльви-
ру Николаевну ША-
ШЕРИНУ, Анатолия 
Анатольевича ОСТА-
ПЕНКО поздравляют 
профсоюзный цеховой 
комитет и администрация 
ЦТиПО! Желаем хорошего 
настроения, крепкого здо-
ровья, всех благ и удоволь-
ствий жизни, благополучия 
и простого человеческого 
счастья!

Юрия Владимиро-
вича ДАШКОВСКОГО, 
Александра Алексан-
дровича САРЫЧЕВА 
поздравляет коллектив 
цеха УВМ! Пусть будут 
здоровы и счастливы ваши 
родные и близкие люди! 
благополучия и душевной 
гармонии вам в долгой 
и счастливой жизни!

Светлану Анато-
льевну КОЧКИНУ по-
здравляет коллектив ЦЛ! 
Желаем, чтобы все собы-
тия в жизни и начинания 
в любом деле были про-
низаны любовью, теплом 
и пониманием близких! 
Благополучия, душевного 
равновесия, достижения 
всех поставленных целей 
и немного везения!

Светлану Михай-
ловну ДИКУН поздрав-
ляет коллектив УХВ! Же-
лаем, чтобы впереди было 
еще много юбилеев, чтобы 
не подводило, а только 
радовало здоровье, силы 

умножались с каждым го-
дом, а бодрости хватало 
на всех! 

Александра Алек-
сандровича БИКЕШ-
КИНА, Ивана Петро-
вича РУСАЛЕНКО, 
Александра Викто-
ровича ВАСКОВЦО-
ВА, Андрея Павло-
вича УЛЬЯЩЕНКО по-
здравляет коллектив ЦЭС! 
Желаем, чтобы  каждый 
день приносил яркие мо-
менты счастья и большую 
удачу в делах, чтобы каж-
дый вечер дарил душевное 
тепло и спокойствие, чтобы 
вся жизнь была доброй 
сказкой и чудесной длин-
ной историей.

Наталью Петровну 
КУДИНОВИЧ поздрав-
ляет коллектив караула 
№2 ОВО. Желаем крепкого 
здоровья, радости, любви, 
счастья, хорошего настро-
ения. Пусть все мечты ис-
полняются! 

Людмилу Алексан-
дровну БАХУН, Алек-
сандра Михайловича 
ПЕСТУНОВА поздрав-
ляет коллектив смены №3 
цеха сортировки-упаковки! 
Желаем благополучия, 
любви, счастья, удачи, хо-
рошего настроения. Пусть 
вас всегда окружают вер-
ные друзья, на работе 
уважают коллеги, а дома 
лелеют и берегут родные.

Ирину Николаев-
ну ЯНУШЕВСКУЮ, 
Александра Алексе-
евича РАЁВА поздрав-
ляет коллектив смены №1 
цеха сортировки-упаковки! 
Благополучия, душевного 
равновесия, достижения 
всех поставленных целей 
и немного везения! 

Дмитрия Петрови-
ча КНЯЗЕВА поздрав-
ляют коллективы отдела 
главного метролога и цеха 
КИПиА №1! Здоровья, уда-
чи, взаимопонимания, вер-
ных друзей и, конечно, мно-
го-много счастливых минут.

Людмилу Леони-
довну СЕРГУШКОВУ 
поздравляет коллектив 
КТЦ! Желаем побольше 
улыбок, радости, смеха, 
успеха, прекрасного на-
строения, много-много здо-
ровья, море цветов и по-
дарков, а еще исполнения 
всех желаний!

Елену Владими-
ровну СЛИВЕЦ по-
здравляет коллектив цеха 
крашения! Пускай будут 
здоровье, силы, достаток, 
счастье, уют и покой, ве-
зения во всех начинани-
ях. Поддержки от родных 
и близких.

Виктора Василье-
вича ВЫСОЦКОГО, 
Валерия Алексан-
дровича ТАМИЛО по-
здравляет коллектив РМЦ! 
Пусть будет счастливой 
жизнь, пусть будут вер-
ными друзья, пусть будут 
любящими родные, пусть 
будет постоянной удача. 
Здоровья, красоты, обая-
ния и веселья.

Валентину Вацла-
вовну  Лукьяненко 
поздравляет коллектив 
цеха общественного пита-
ния! Желаем отличного са-
мочувствия, веселья, ярких 
впечатлений, незабывае-
мых встреч и много-много 
счастливых моментов.
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Тот, кто лишен искренних друзей, 
поистине одинок. Ф. Бэкон
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Примите поздравления

В Гродно в легкоатлетическом манеже Цен-
трального спортивного комплекса «Неман» 
состоялись сразу несколько состязаний - чем-
пионат и Кубок мира, чемпионат Европы, чем-
пионат Союзного государства Беларусь-Рос-
сия, Первый Международный инклюзивный 
турнир в сфере массового спорта и гиревого 
триатлона. 

Андреяк – чемпион!

Чудеса на Рождество!

конкурс

В числе более 140 спор-
тсменов разных возрас-
тов из Японии, России, 

Украины, Литвы, Латвии, Эсто-
нии, Камеруна, Конго, Нигерии 
успешно выступил светлогор-
ский химик, неоднократный 
мировой рекордсмен среди ве-
теранов гиревого спорта Алек-
сандр АНДРЕЯК. Самому млад-
шему участнику соревнований 
около семи лет, возраст самого 
старшего – 84 года. 

В своей возрастной и весовой 

категории (60-65 лет) Александр 
Васильевич в двух номинациях 
стал безоговорочным лидером. 

В чемпионате Мира в сприн-
те в течение трёх минут гирей 
весом в 12 кило Александр 
АНДРЕЯК сделал 97 подъ-
ёмов, тем самым улучшив 
личный результат 2018 года 
(90 подъёмов).

В чемпионате Европы в 
спринте в течение трёх минут 
гирей в 16 килограмм Алек-
сандр Васильевич сделал 78 

подъёмов. 
Химик, делясь впечатлениями 

об участии, выразил огромную 
благодарность администрации 
предприятия за оказанную воз-
можность принять участие в та-
кого уровня соревнованиях. 

К слову, впервые в соревно-
ваниях такого высокого уровня 
выступили спортсмены с нару-

шениями зрения, а самым экс-
тремальным стало выступление 
Саулиуса СКИКАСА из Литвы. 
Кроме классической программы, 
он единственный на чемпионате 
за одну минуту 18 раз поднял две 
гири по 50 кг. Немного отдохнув, 
одной рукой 9 раз выполнил тол-
чок гири весом 80 кг.  

Елена ВОЛОДИНА.

«Ретро Новый год»

Полина ЗЫКУН, цех УВМ.
Светлана ПОВАРОВА, отдел декларирования
приблизительно 1974 год

Коллектив цеха АВТ выражает соболезнование 
Сергею Леонидовичу ГОЖКО в связи с постиг-
шим его горем,  смертью сестры!

Есть шанс сделать доброе дело, при-
няв участие в благотворитель-
ной акции «Чудеса на Рожде-
ство» воспитанникам отделения дневно-
го пребывания инвалидов, воспитанникам 
ГУО «Социально-педагогический центр 
Светлогорского района». Сбор новогод-
них подарков, адресных поздравлений 
и т.д. будет осуществляться до 27 дека-
бря 2019 года. Приём будет проходить в 
старом заводоуправлении 3-й 
этаж, подробности по телефону 
+375257880010, 95134

Любовь КОРБУТ, ЦСХиОГ 
1994 г. Костюм «снежная коро-
лева» - мамина работа ночами.

С рождением 
сына!

Юрия Андреевича 
БЕРСЕНЕВА поздрав-
ляет коллектив цеха тары 
и переработки отходов! 
Поздравляем вашу семью 
с рождением маленького 
чуда! Пусть сын станет 
радостью, защитой и под-
держкой маме и папе. Же-
лаю ему расти крепким, ум-
ным, одаренным и отзыв-
чивым человеком, и пусть 
его жизнь будет счастливой 
и светлой!

Татьяна ЛУКИРЯНОВА, 
ПО, 1982 год, Снегуроч-
ка, 5 лет 7 мес.Марина ХАМЕЦ, ЦНМ.

Инна ШАФАРЕНКО, 1973 год, 
ШПУП «Светлотекс».
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