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Если вы столкнулись с фактами коррупции, правона-

рушений, готовящихся преступлений, на предприятии 
работает телефон доверия 9-52-59.

Телефон доверия

новости отрасли

Митинг-реквием, посвящённый 76-й годовщине уничтожения наци-
стами деревни Ола и его жителей, прошёл в Светлогорском районе.

ОАО «Могилевхимволокно» реализова-
ло проект по выпуску полиэфирного во-
локна на основе терефталевой кислоты.

При выборе поставщика оборудования для осу-
ществления этого проекта на предприятии ори-
ентировались на самые актуальные технологии. 

Именно поэтому обратились к мировому флагману по из-
готовлению полиэфирного волокна — немецкой компании 
Oerlikon Neumag.

Сегодня предприятие располагает двумя линиями по 
выпуску полиэфирного волокна. На одной выпускается 
продукция линейной плотности 0,156 текс, 0,17 текс и 0,33 
текс, на другой — принципиально новый для нас вид во-
локна — высокоизвитое типа «конжугейт» линейной плот-
ности 0,78 текс и 1,7 текс.

В ОАО «Могилевхимволокно» эти линии принято назы-
вать 68-й и 69-й — это порядковые номера, которые им 
присвоили немецкие партнеры.

 Сферы применения волокна 68-й линии схожи со сфе-
рами применения волокна, изготавливаемого в ОАО «Мо-
гилевхимволокно» на базе диметилтерефталата (пряжа, 
нетканые материалы, в том числе типа «спанлейс»). Од-
нако качественные показатели волокна, изготовленного 
на новом оборудовании, на порядок выше.

Волокно, выпущенное на новых линиях, используют 
предприятия концерна «Беллегпром» при изготовле-
нии пряжи, а крупнейшие мировые компании, такие как 
Freudenberg Politex (Германия, Россия), Suominen (Фин-
ляндия), — для выпуска нетканых материалов. На рынке 
России его, в первую очередь, применяют для нетканых 
материалов типа «спанлейс» при производстве влажных 
салфеток и бытовых протирочных материалов.

Сфера применения волокна типа «конжугейт» — объ-
емные нетканые материалы, наполнители различных 
типов, а также использование при изготовлении одеял, 
подушек, матрасов, мягкой мебели. Например, в мягкой 
игрушке или декоративной мебельной подушке вы можете 
обнаружить небольшие шарики из полиэфирного волокна 
— это и есть волокно типа «конжугейт». Благодаря высо-
кому количеству извитков оно способно держать объем и 
быстро восстанавливать форму.

По материалам belchemoil.by.

В деревне Ола на территории 
нынешнего Светлогорско-
го района 14 января 1944 

года от рук нацистских карателей 
погибли 1758 ни в чем не повинных 
людей, среди которых было 950 де-
тей. Спустя 76 лет у братской моги-
лы, в которой покоятся останки по-
гибших в деревне Ола и 495 воинов 
Красной Армии, собрались жители 
Светлогорского района, чтобы по-
чтить их память.

На митинге выступил замести-
тель председателя Гомельского об-
ластного исполнительного комите-
та Владимир ПРИВАЛОВ, который 
подчеркнул, что 1758 сожжённых 

судеб в деревне Ола – эта боль, ко-
торая никогда не утихнет в сердцах 
жителей Беларуси.

— Пройдёт не так много времени, 
когда масштабный мемориальный 
комплекс будет возведён здесь на 
месте бывшей деревни Ола, — от-
метил он. — Я благодарен, что эту 
инициативу взял на себя Светло-
горский район и его жители. Её под-
держал губернатор Гомельской об-
ласти и одобрил глава государства.

Председатель Светлогорского 
райисполкома Дмитрий АЛЕЙ-
НИКОВ отметил, какая огромная 
ответственность ложится на нас 
и наших потомков за сохранение 

исторической памяти.
— Такие скорбные места всегда будут напо-

минать потомкам о тяжёлых испытаниях, ко-
торые выпали на долю нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны. Мы не имеем 
право это забыть. У таких преступлений нет 
срока давности, — подчеркнул он.

Учащаяся Чирковичской средней школы Яна 

Рудницкая  сообщила, что в рамках 
международного проекта «Во славу об-
щей Победы» в  Светлогорском районе 
была собрана земля с 17-ти братских 
захоронений. Братское захоронение 
в деревне Ола – это заключительный 
этап этой акции в нашем районе.

Земля, собранная со всех мест за-
хоронений Великой Отечественной во-
йны в Беларуси, будет торжественно 
заложена в крипту Храма-Памятника в 
честь Всех Святых в г. Минске (Всехс-
вятская церковь). Таким образом, в 
народной памяти будут воссоединены 
все те, кто сражался за нашу Родину 
плечом к плечу.

Заупокойную литию по погибшим 
жителям деревни Ола и советским во-
инам, совершил Амвросий, епископ 
Светлогорский, викарий Гомельской 
епархии.

Учащимися школ района была взята 
земля для заключительного этапа про-
екта «Во славу общей Победы». Участ-
ники митинга-реквиема возложили вен-
ки к братскому захоронению у бывшей 
деревни Ола.

Виктор РОМАНЦОВ.

Неутихающая боль сожжённой деревни Олатрагедия ВОВ

С первое по тринадцатое 
нашего января...

Эти кадры мы сделали в рождественские и новогодние праздники. Мы работали вместе, мы отдыхали, создавали празднич-
ную атмосферу. Начинаем новый год!

Больше фото на сайте http://himiki.sohim.by и в соцсетях
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ХимикИХимикИЖизнь — это чудесное приключение, достойное того, 
чтобы ради удач терпеть и неудачи. Р. Олдингтон.

слово специалисту

Вызовы рынка: результаты, прогнозы
Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО 
«СветлогорскХимволокно» Николай ГАНЖА рассказал журналистам о 
том, чем запомнился прошлый год, каков прогноз для предприятия на 
2020 год. 

Потери есть, но мы 
смогли их снизить

— Уходящий год был сложным 
и запомнится неожиданными си-
туациями на рынках. Во-первых, 
произошла сильнейшая стагнация 
на автомобильном рынке. Значи-
тельно снизились продажи автомо-
билей в мире, в том числе в Азии. 
Так как доля поставок нашей про-
дукции на рынок автопроизводите-
лей довольно высока, мы ощутили 
проседание рынка еще в первом 
полугодии. Дело в том, что Арсе-
лон, произведенный в ОАО «Свет-
логорскХимволокно», используется 
в шлангах турбонаддува для авто-
мобилей. Мы заметили падение 
спроса на шланги, соответственно, 
и на Арселон. Наш основной по-
требитель — компания Continental 
AG — долго не могла дать четкого 
ответа о причинах спада, спрог-
нозировать развитие ситуации в 
течение года. Только во втором по-
лугодии нам стало ясно, что в этом 
году мы вынуждены почти на 40% 
снизить поставки нити Арселон на 
рынок Германии.

Однако мы не были застигнуты 
врасплох благодаря совместным 
усилиям технологов и продавцов, 
которые уже три года работают над 
небольшими проектами с мелкими 
потребителями в автомобильном 
сегменте. Мы смогли диверсифи-
цировать большую часть объемов 
поставок для Continental AG. Раз-
умеется, потери есть, но в то же 
время мы смогли их снизить.

Прогноз на 2020 год 
– перераспределение 

товарных потоков 
— Прогноз в автомобильном 

сегменте на 2020 год неутешитель-
ный. Компания Continental AG, к со-
жалению, закрывает некоторые за-
воды во всем мире, в т.ч. в Европе. 
В целом увольняют 20 тыс. чело-
век. Но мы работаем над тем, что-
бы еще больше перераспределить 
товарные потоки на более мелких 
и гибких производителей автомо-
бильных комплектующих.

В глобальном понимании из-
менилась структура потребления 
автомобилей в мире. Развитие со-
временных методов аренды авто-
мобилей, электромобили в целом 
изменили менталитет покупателей 
авто. Значительно увеличился пе-
риод эксплуатации. Если раньше в 
Германии он составлял 2—4 года, 
то сейчас 5—6 лет. Пришло аске-

В этом году мы экспониро-
вали продукцию на всех уз-

коспециализированных тек-
стильных и композиционных 

выставках в Германии, России, 
КНР, Узбекистане. Все выстав-

ки были результативными 
— заключались контракты с 
конечными потребителями.

мо нас четыре аналогичные произ-
водства запустили в России и три 
— в ЕС. То есть конкуренция обо-
стрилась на наших традиционных 
рынках.

Но с высокотехнологичным 
Спанбондом мы успешно нашли 
свою нишу и смогли подвинуть кон-
курентов за счет более высокого 
качества продукции. Сказался и вы-
сокий уровень лояльности потреби-
телей, с которыми мы длительно 
работали в сложном рыночном 
сегменте — это кровельные супер-
диффузные мембраны, дышащие 
ламинированные материалы для 
гигиены, а также высокоскоростное 
производство пружинных блоков. 
Не все поставщики — наши кон-
куренты — готовы обеспечить то 
качество материала, которое есть 
у ОАО «СветлогорскХимволокно».

Китайский рынок: 
ожидание 

Vs реальность 
— Мы предпринимали неодно-

кратные попытки зайти на этот 
рынок с нашим материалом, но ки-
тайцы быстро развивают импорто-
замещение локальными материа-

логорскХимволокно» позволила 
выпускать более широкую продук-
цию и поставлять в эту страну Кар-
бопон актуального размера. Эту 
нишу мы сохранили. Но и в данном 
сегменте усиленно занимаемся 
диверсификацией, ищем другие, 
не китайские, заказы.

Отличительная особенность 
работы на китайском рынке— не-
предсказуемость. Китайцы могут 
быстро согласиться на большие 
объемы и выгодные для партне-
ров условия и также быстро о них 
забыть и не исполнять. Это счи-
тается нормой. Поэтому с китай-
скими партнерами все договорен-
ности нужно делить, как минимум, 
на два и понимать, что контракт 
состоялся, когда деньги пришли 
на счет вашего предприятия. Пока 
этого не произошло, возможно всё.

При работе с китайскими колле-
гами, если есть большой контракт, 
подход только один — личное зна-
комство и общение, в буквальном 
смысле пожатие рук. Обязательно 
должен быть личный контакт. С 
немецкими партнерами его можно 
избежать, если обеспечить хоро-
ший сервис, работать пунктуально. 
Это вызывает доверие и становит-

ся основой для деловых отноше-
ний, а работая с китайцами, нужно 
обязательно посмотреть партнеру 
в глаза.

Европейский рынок: 
онлайн, 

видеоконференции, 
интернет-общение

— Европейский рынок также не 
стоит на месте. Здесь, наоборот, 
уменьшается количество личных 
контактов с конечным потребите-
лем в связи с доступностью обще-
ния через интернет. Актуальность 
больших торговых выставок, даже 
узкоспециализированных, несколь-
ко снижается, потому что есть 
другие варианты связи — более 
дешевые. Можно проводить онлайн 
видеоконференции и получать эф-
фект «глаза в глаза», как при лич-
ной встрече. Вот только с китайски-
ми партнерами это не работает.

Полиэфирные нити: 
ситуация, цены, объем

— На работу на рынке полиэфир-
ных нитей в значительной степени 
повлияла ситуация на мировом 
рынке полиэфирных нитей — цены 
снизились более чем на 30%. Это 
связано с экономическими дей-
ствиями США в отношении Китая. 
Поэтому КНР распределяет высво-
бодившиеся объемы полиэфирных 
нитей на открытых экспортных рын-
ках. Наиболее привлекательные 
для китайцев рынки России, ЕС, 

Турции, а также государств Латин-
ской Америки. Так как часть этих 
рынков относится к нашим тра-
диционным, соответственно, дав-
ление со стороны низкоценовых 
китайских поставок в значительной 
степени усложнило и ухудшило 
рыночные преимущества ОАО 
«СветлогорскХимволокно». Однако 
за счет того, что мы поставляем не-
массовые ассортименты нитей для 
специфических сфер применения, 
в 2019 году нам удалось сохранить 
как объем продаж полиэфирных 
нитей, так и привлекательный для 
партнеров уровень цен.

О результатах выста-
вочной деятельности
В этом году ОАО «Светлогор-

скХимволокно» экспонировало 
продукцию на всех узкоспециали-
зированных текстильных и компо-
зиционных выставках в Германии, 
России, КНР, Узбекистане. Все 
выставки были результативными 
— заключались контракты с конеч-
ными потребителями.

Планы на 2020 год
— Самый амбициозный план — 

выход на 100-процентную загрузку 
нашей новой линии по производ-
ству нетканых материалов. А это 
станет возможно, если мы обе-
спечим продажи на рынках России, 
Германии, Польши и Чехии.

Светлана САБИЛО.

Нужно отметить отличную работу товаропроводящей сети кон-
церна «Белнефтехим». Со всеми партнерами мы осуществляли 
взаимовыгодное сотрудничество. Особенно ощущали помощь в 
работе со стороны ООО «Белнефтехим-Рос», генерального ди-
ректора Дениса Тумаша.

тичное поколение 2000-х, которое 
либо вообще не пользуется авто, 
либо готово ездить на автомобилях 
более длительный период. К тому 
же «дизельгейт», который связан с 
Volkswagen, в значительной степе-
ни повлиял на продажу автомоби-
лей в мире. Примерно 40% наших 
поставок Арселона отправлялись 
Volkswagen Group.

В 2019-м ОАО «СветлогорскХим-
волокно» увеличило объем выпу-
ска нетканых материалов и вышло 
с ним на рынок. Это — серьезный 
вызов. Дело в том, что в нынешнем 
году на рынке появилось много 
других игроков. В 2019 году поми-

лами — либо дублируют свойства, 
либо полностью их повторяют 
в своих клонах. Уже в прошлом 
году был заметен этот процесс, 
и произошло снижение поставок 
углеродных материалов нашего 
предприятия. Мы неоднократно 
выезжали в Китай, пытались из-
менить ситуацию. Но сейчас по-
меняли стратегию — займемся в 
Китае увеличением объемов про-
даж арселоновой продукции, а так-
же другого вида Арселона. А вот с 
поставками углеродного матери-
ала Карбопон для термоизоляции 
вакуумных печей все в порядке. 
Реконструкция печи в ОАО «Свет-

По информации главного энергетика Ана-
толия РУДЧЕНКО, с весны на заводе 
искусственного волокна ведутся работы 

по реализации проекта «Реконструкция распре-
делительной инфраструктуры систем тепло- и 
холодоснабжения в ОАО «СветлогорскХимво-
локно». 

Строительным проектом предусматривается 
реконструкция системы холодоснабжения потре-
бителей завода искусственного волокна с устрой-
ством централизованной холодильной станции в 
корпусе бывшего производства корда №1 путём 
переноса холодильного оборудования из кис-

лотного цеха корпуса производства корда №2 и 
корпуса приготовления вискозы и ЦЗЛ, а так же 
внедрение оборотного водоснабжения с мокрой 
градирней для охлаждения конденсаторов холо-
дильных машин.

  В настоящее время на новый участок пере-
несено всё оборудование из кислотного цеха №2, 
которое не использовалось и находилось на кон-
сервации и из корпуса приготовления вискозы и 
ЦЗЛ.

 С 4 ноября запущена в работу система «сво-
бодного холода». При этом режиме энергосбере-
жения требуемая мощность по холоду полностью  

вырабатывается за счёт использования темпера-
туры наружного воздуха для охлаждения холодо-
носителя в переходный и зимний периоды года. 

- Можно сказать, что большая часть проекта 
выполнена, - подчеркнул главный энергетик Ана-
толий РУДЧЕНКО. – Предстоит провести его ав-
томатизацию и наладку.

Проект «Реконструкция распределительной 
инфраструктуры систем тепло и холодоснабже-
ния в ОАО «СветлогорскХимволокно» реализу-
ется с привлечением специалистов дочернего 
предприятия «СветлогорскХимСервис».

Виктор РОМАНЦОВ.

Система «свободного холода» 
в работе

проект

В ОАО «СветлогорскХимволокно» продолжается реализация 
проекта «Реконструкция распределительной инфраструктуры 
систем тепло и холодоснабжения».

Участник проекта - электросварщик 
УП «СветлогорскХимСервис» 

Сергей САВАТЕЕВ.
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Чудеса случаются!
Новый год – время, когда принято дарить и полу-
чать подарки. А еще Новый год  - время, когда 
каждый может почувствовать себя волшебни-
ком, стоит лишь этого захотеть. На призыв по-
участвовать в благотворительном деле и стать 
волшебником для детей и взрослых  с радостью 
и энтузиазмом откликнулись сотрудники ОАО 
«СветлогорскХимволокно».

В ноябре мы предложили хи-
микам принять участие  в 
благотворительной акции 

«Чудеса на Рождество». У каждо-
го был шанс сделать доброе дело: 
принести новогодние подарки, 
адресные поздравления, игрушки, 
книги для воспитанников отделе-
ния дневного пребывания инвали-
дов, воспитанникам ГУО «Социаль-
но-педагогический центр Светло-
горского района», - рассказывает 
инструктор по работе с молодежью 
Общества Степан АРАКЕЛЯН.

Желающих помочь деньгами, по-
дарками, своим вниманием и вре-
менем было действительно много. 

В конце декабря молодежь 

благотворительность

Общества привезла в отделение 
дневного пребывания для инвали-
дов Светлогорского территориаль-
ного центра социального обслужи-
вания населения сладкие подарки. 
Молодых людей с ограниченными 
возможностями  с Новым Годом 
поздравляли  ученики СШ №11 
из волонтерского отряда «Доброе 
сердце, Светлогорская районная 
организация Белорусского обще-
ства Красного Креста, лидеры 
БРСМ и, конечно, наши химики. 
Воспитанники центра подготовили 
праздничную программу, каждый 
номер которой сопровождался 
бурными аплодисментами гостей 
торжества.

Активисты БРСМ из числа рабо-
тающей молодежи ОАО «Светло-
горскХимволокно» стали волшеб-
никами и для воспитанников со-
циально-педагогического центра. 
Вместе с активистами районного 
комитета БРСМ  химики подарили 
детям развивающие и игрушки и 
сладкие подарки.

Молодежь предприятия посети-
ла Светлогорский районный центр 
коррекционно-развивающего об-
учения и реабилитации. Сладости 
и игрушки, теплые слова и пожела-
ния от гостей,  волонтеров и Деда 
Мороза – атмосфера праздника 
была по-настоящему волшебной, 
и ни один ребенок не остался без 

улыбки, внимания и подарка.
А еще сотрудники предприятия 

помогли одной маленькой девочке 
поверить в то, что чудеса случают-
ся. Пятиклассница Кира написала 
письмо Деду Морозу, где очень 
просила игрушечную собаку и кни-
гу о собаках. Районный комитет 
БРСМ передал письмо девочки 
нам, а мы, с вашей помощью, со-
творили маленькое волшебство и 
исполнили желание Киры.

Ожидания чуда не освобождает 
нас  от необходимости что-то де-
лать. На самом деле, чудеса тво-
рятся нашими руками. В последний 
месяц уходящего года и в первый 
месяц нового 2020 года каждый 

из нас, на самом деле, смог со-
вершить чудо: желание помочь, 
сделать маленький шаг, протянуть 
руку, подарить частичку своей 
души  - все это помогло акции  «Чу-
деса на рождество» из инициативы 
БРСМ  стать общереспубликанской 
доброй новогодней и рождествен-
ской традицией. Спасибо вам всем!

Инна СКИБА.

Подарок Кире от работников 
Общества.

«

Накануне Нового года группа ветеранов-хи-
миков побывала с однодневной экскурсией в 
Минске.

Спасибо за подарок

Праздничное убранство столицы создавало своё настроение и, 
несмотря на отсутствие снега, прогулка по городу погружала в 
предновогоднюю атмосферу. 

Сильнейшее впечатление у ветеранов-химиков оставила и экскурсия 
по Музею Великой Отечественной войны (на фото). Поездка выдалась 
насыщенной, интересной и познавательной. Ветераны предприятия вы-
ражают огромную признательность и благодарность администрации Об-
щества за помощь в организации однодневного путешествия.

Наталья ЖУКОВА, 
председатель Совета ветеранов.

наши ветераны

с праздником! ЗПТН празднует

В эти предновогодние дни за-
вод полиэфирной текстиль-
ной нити праздновал своё 

35-летие. 25 декабря 1984 года  
была получена первая текстильная  
нить на производстве полиэфир-
ной комплексной нити. 29 декабря 
в 1984 году в цехе горячей вытяжки 
и текстурирования состоялся ми-

тинг, посвященный пуску первой 
очереди производства.

Для гостей праздничного вечера 
концерт начался уже «с вешалки»: 
на проходной ЗПТН уютно устрои-
лись мышки – символы наступаю-
щего Нового года. В самом актовом 
зале перед сценой расположилась 
еще одна выставка: вдохновение 

35 
В последнюю декаду декабря на 
главной сцене предприятия – в ак-
товом зале Завода полиэфирной 
текстильной нити - прошло торже-
ственное мероприятие и концерт, 
посвященный праздничной дате.

подсказало  мастерицам ЗПТН как  самые обычные, 
так  и оригинальные материалы для воплощения своих 
творческих идей.

Конкурс организовал профсоюзный комитет и, стоит 
отдать должное, все участники постарались на славу. 
Обаятельные мыши, потешные и совсем незлобли-
вые крысы, новогодние композиции, выполненные из 
разных материалов и в разной технике, вызывали не-
поддельную улыбку и восхищение талантами авторов 
работ - работников ЗПТН.

Сам концерт начался с поздравлений руководите-
лей. Слова приветствий и благодарности за труд в 
непростых реалиях уходящего года всем присутству-
ющим выразили заместитель генерального директора 
Сергей МЕРКУЛОВ, исполняющий обязанности дирек-
тора ЗПТН Денис НАУМЕНКОВ, председатель профко-
ма Татьяна КОВАЛЕВИЧ.

На сцене в этот день памятными сувенирами были 
отмечены победители и участники творческих ново-
годних конкурсов «Символ года - 2020», «Украшение 
рабочих мест», выставки декоративно-прикладного 
творчества «Новогоднее настроение». 

Успех любого праздничного мероприятия – это ре-
зультат сотрудничества  команды профессионалов 
и  сплоченного коллектива творческих работников. 
Специалисты, влюбленные в свое дело,  и настоящие 
таланты на сцене – вот кто такие работники ЗПТН, по-

дарившие свои вокальные и хореографические но-
мера гостям и коллегам в зале.

Искренние аплодисменты - лучшая награда арти-
стам художественной самодеятельности. А кульми-
нацией мероприятия  стали  поздравления,  виктори-
на от Деда Мороза и Снегурочки и  именинный торт 
– достойное завершение великолепного праздника.

Елена СЕЛЕЗНЁВА.

лет

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

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

3
№1, 17 января 2020 года



Редактор - 
Марина Владимировна ИЗГАГИНА

Вёрстка Виктора РОМАНЦОВА.

Корреспонденты: 
Елена СЕЛЕЗНЁВА,
Инна СКИБА E-mail:news@sohim.by

247400 г. Светлогорск, 
ул. Заводская,5, 
старое заводоуправление, 
3 этаж. 

Адрес редакции: Отпечатано в 
ОАО «Полеспечать», 
г. Гомель, ул. Лепешинского,1. 
Формат А3, объем 1 
печатный лист. 
Номер заказа 2773
Подписано в печать 
16.01.2020 в 15:00.
Тираж 2000 экз. 

Телефоны:

редактор 
(02342) 9-49-49, 
корреспонденты - 
(02342) 9-51-68, 
фотокорреспондент - 
(02342) 9-51-34.

№1, 17 января 2020 года
4

Фотокорреспондент: 
Виктор РОМАНЦОВ. 

«ХимикИ»«ХимикИ»

спорт

С юбилеем! 
В и к т о р а 

Григорьевича КЛЕЦ-
КОВА поздравляет кол-
лектив УП «СохимТранс»! 
Пускай в жизни присутствуют 
только белые полосы и всег-
да светит солнце, освещая 
твой путь к высотам пре-
красного. Мечты пусть реа-
лизуются, доходы трижды 
умножаются, а сердце просто 
довольствуется успехом.

Жанну Николаевну 
ХИТРОВУ поздравляет 
коллектив прядильного цеха 
№3!  Желаем, чтобы вся 
жизнь была полна радости, 
счастья, здоровья, улыбок, 
любви и приятных сюрпри-
зов. 

Николая Николае-
вича АПАНАСЕНКО, 
Елену Владимировну 
МОРОЗ  поздравляет кол-
лектив УХВ! Желаем с го-
дами только крепчать и со-
вершенствоваться, желаем 
с каждым днём свою мечту 
воплощать в реальность, 
своё слово превращать 
в действие, а важную цель — 
в достижение! 

Виктора Ивановича 
ГОШКО, Александра 
Петровича ВОРОНО-
ВА  поздравляет коллектив 
цеха УВМ! Желаем отличного 
самочувствия, веселья, ярких 
впечатлений, незабываемых 
встреч. Пусть судьба всегда 
будет к Вам благосклонна 
и щедра на приятные по-
дарки.

Александра Нико-
лаевича СМИРНОВА, 
Сергея Николаевича 
ПРОЦКО поздравляет 
коллектив цеха ВКНиОСВ! 
Желаем крепкого здоровья 
и невероятного оптимизма, 
уважения и любви родных, 
верной поддержки друзей, 
замечательных идей, добро-
го благополучия и светлой 
удачи.

С Днём      
рождения!

Оксану Васильевну 
КУЛИК поздравляет коллек-
тив смены №4 ОВО! Желаем 
отличного самочувствия, вер-
ных друзей, благосостояния, 
здоровья, удачи и празднич-
ного настроения. 

Людмилу Викторов-
ну БЕСКОРОВАЙНУЮ 
поздравляет отдел стандар-
тизации и сертификации! 
Желаем крепкого здоровья, 
удачи, благополучия, счастья 
и хорошего настроения.

Андрея Викторови-
ча ЕВНЕВИЧА, Елену 
Владимировну ШЕ-
СТЮК, Артема Влади-
мировича МОКИНА, 
Тамару Александров-
ну ИГНАТОВИЧ, Сер-
гея Владимировича 
РАДЧЕНКО поздравляет 
коллектив цеха ВКНиОСВ! 
Желаем крепкого здоровья, 
удачи, праздничного настро-
ения и всех благ. Пусть все 
мечты исполняются!

Григория Никола-
евича ЗАХАРЕНКО, 
Николая Яковлевича 
КЛИМОВИЧА, Виктора 
Александровича РАГУ-
ЛИНА, Илью Андрее-
вича МИНАЕВА поздрав-
ляет коллектив РМЦ! Желаем 
крепкого здоровья уважения 
и любви родных,  поддержки 
друзей, удачи и простого че-
ловеческого счастья.

Сергея Николаеви-
ча БОРЕЙКО, Алексан-
дра Николаевича МИ-
ЛЕНИНА, Ольгу Вла-
димировну ЖЕЛЕЗКО, 
Александра Валенти-
новича ПИМЕНОВА 
поздравляют коллективы 
отдела главного метролога и 
цеха КИПиА №1! Пусть тепло 
и уют всегда наполняют ваш 
дом, пусть солнечный свет 
согревает в любую погоду, 
а желания исполняются при 

одной мысли о них. Желаем 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и уважения.

Наталию Григорьев-
ну КАЧЕНЮ поздравляет 
коллектив СГП ЗИВ и УМ! 
Хотим пожелать самого луч-
шего, чтобы в жизни было 
как можно больше хороших 
эмоций, приятных моментов 
и постоянного круговорота 
позитивных событий.

Валентина Викторо-
вича СИЛИВОНЧИКА, 
Юрия Васильевича 
ЛЕОНЕНКО, Наталью 
Васильевну УСТИ-
МЕНКО, Вадима Иго-
ревича КРУПЕНЁВА 
поздравляет коллектив УП 
«СохимТранс»! Желаем вам 
крепкого здоровья, удачи, 
благополучия, добра, радо-
сти, любви, счастья, хороше-
го настроения, улыбок, ярких 
впечатлений. 

Светлану Генна-
дьевну ПЕТУХОВУ, 
Инну Васильевну 
ЕРОШЕВИЧ, Николая 
Васильевича КРУГЛО-
ВА поздравляет коллектив 
УХВ! Желаем крепкого здо-
ровья и невероятного опти-
мизма, уважения и любви 
родных, верной поддержки 
друзей, замечательных идей, 
доброго благополучия и свет-
лой удачи.

Анатолия Матвее-
вича ЛЯШКО, Андрея 
Викторовича Кузь-
менкова, Дмитрия 
Васильевича ЮРЧЕН-
КО, Александра Нико-
лаевича ЧУЖАКОВА, 
Игоря Борисовича 
СОДЕЛЬ поздравляет кол-
лектив цеха ПВ и ХКО! Же-
лают вам крепкого здоровья 
и пусть вас всегда окружают 
только искренние, верные, 
надежные друзья и добрые 
люди!

Ирину Леонидовну 
КОХНО, Елену Васи-
льевну ЗАЯЦ поздрав-
ляет цех крашения! Пусть 
с лёгкостью сбываются все 
намеченные планы. Здоро-
вья, удачи, верных друзей и 
крепкого здоровья!

Аллу Петровну ВЕР-
БИЦКУЮ, Ирину Вла-
димировну ЗАХАРЕН-
КО,  Любовь Петровну 
ПОКРОВСКУЮ поздрав-
ляет цех общественного 
питания! Желаем крепкого 
здоровья, мира, и всех благ. 
Пусть все мечты исполня-
ются!

Сергея Владимиро-
вича ФРОЛОВА, Сер-
гея Ивановича СКИ-
ДАНА, Марину Алем-
пиевну КУПРИЯНОВУ, 
Дениса Викторовича 
ВАСИЛЕНКО, Марину 
Владимировну ЗА-
РЕЦКУЮ поздравляет кол-
лектив цеха УВМ! Здоровья, 
удачи, взаимопонимания, 
верных друзей и, конечно, 
много-много счастливых ми-
нут.

Наталью Викторов-
ну БУСЕЛ  поздравляет 
коллектив смены №1 цеха 
сортировки-упаковки! Жела-
ем неугасаемого оптимизма 
и вдохновения, бодрости 
и любви, невероятной силы 
и энергии!

Федора Михайлови-
ча БОБРИКА, Галину 
Михайловну ТУЗ  по-
здравляет коллектив ЦЛ! 
Мечты пусть реализуются, 
доходы трижды умножают-
ся, а на сердце всегда будет 
радость.

Светлану Алексан-
дровну РЕШЕТНИКО-
ВУ, Раису Михайлов-
ну БЕЛУЮ поздравляет 
коллектив смены №3 цеха 
сортировки-упаковки! Жела-
ем отличного самочувствия, 
веселья, незабываемых 
встреч и много счастливых 
моментов.
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Примите поздравления

С 2 по 11 декабря в программе круглогодичной 
спартакиады впервые прошли соревнования по 
стритболу. В соревнованиях приняли участие 19 
цехов.

Большой путь 
новой игры

Внимание: есть работа!
ОАО «СветлогорскХимволокно» на постоянную 

работу требуются рабочие по следующим профессиям: швея 
3-4 разряда, з/п от 800 руб., оператор кручения и вытяжки 4 разря-
да, з/п от 650 руб., оператор крутильного оборудования 4 разряда, 
з/п от 600 руб., ткач 4 разряда, з/п от 700 руб., машинист экструде-
ра 4 разряда, з/п от 810 руб., сортировщик 2-3 разряда, з/п от 600 
руб., водитель погрузчика (с исполнением обязанностей грузчика) 
3 разряда, з/п от 700 руб., вязальщица 5 разряда, з/п от 700 руб. 

Характер работы – постоянный, режим труда – сменный. Возможно 
трудоустройство с последующим обучением на предприятии. 

Иногородним - предоставляется общежитие. 
Обращаться в отдел кадров. Тел.: 7-66-99, 9-49-41

На предварительном эта-
пе (до полуфиналов) 
система соревнований 

была с выбыванием проиграв-

шей команды. В финальную 
часть пробились команды ЦГВТ, 
ЦНМ, ЦТП и ЦАВТ, дальше они 
играли по круговой системе.

С первых игр хорошую технику 
демонстрировали команды ЦНМ 
и ЦГВТ. 

В последнем туре встречались 
ЦТП и ЦАВТ. Игра велась за тре-
тье место. Уверенно проведя 
всю игру, команда ЦАВТ одер-
жала победу и стала бронзовым 
призером наших соревнований. 

В следующей игре за первое 
место встретились ЦНМ и ЦГВТ. 
В начале игра шла на равных: 

игроки обеих команд по очереди 
поражали кольцо, но команда 
ЦНМ уверенно довела матч до 
победы. Таким образом, спор-
тсмены ЦНМ стали первыми 
чемпионами Общества по стрит-
болу. 

Победитель и призеры были 
награждены денежными при-
зами профсоюзного комитета и 
дипломами спортклуба.

ФСК.

ЦНМ стали первыми чемпионами Общества по стритболу в 
программе круглогодичной спартакиады. 

Нам было очень слож-
но сделать выбор, 
всё-таки каждая из 

фото - архивная ценность. 
Черно-белые снимки 70-

80-х гг., иногда засвеченные 
и немного затертые, кажутся 
хрупкими. 

Фотографии 80-90-хх гг. 
ценны непередаваемой 
атмосферой семейного 
праздника.  Все фотографии 
достойны победы! Исключи-

тельно по этой причине мы 
не смогли сами выбрать три 
лучших фотографии – мне-
ния разделились. И свой 
выбор редакция решила 
доверить – шапке Деда Мо-
роза  (видео розыгрыша вы 
можете посмотреть в группах 
наших социальных сетей – 
«ВКонтакте» и в «Однокласс-
никах»).

Добро пожаловать в ре-
дакцию за подарками!

Итоги конкурса 
«Ретро Новый год»

Больше месяца вы приносили в редакцию и 
присылали в социальные сети жизнерадост-
ные фотографии главного праздника зимы – 
Нового года. И вот настало время подвести 
итоги. 

Победители:
Инна КИСЕЛЬ, УП «Светлотекс» (фото в соцсетях); 

Полина ЗЫКУН, УВМ ЗИВ; 
Иван КАРПЕЙКИН, управление.

Иван КАРПЕЙКИН. Полина ЗЫКУН.

Творческое царство 
Нового года

Символ 2020 года – мышь/
крыса – вместе с бессмен-
ными атрибутами любого 

нового года ёлочкой, Дедом Моро-
зом и Снегурочкой главенствуют 
всюду и везде. Не хватает толь-
ко одного – снега. А между тем, в 
композициях, которые представили 
участники состоявшегося конкурса, 
снег был – пусть и искусственный. 
Мышки – очаровательные и смеш-
ные, весёлые и важные – выпол-
ненные из разных материалов и, не-
сомненно, с фантазией и любовью, 

Профсоюзный комитет 
РПУП «СветлогорскХим-
Сервис»  организовал 
творческий конкурс «Сим-
вол года».
радовали и заставляли улыбнуться. 

В итоге самым лучшим символом 
года среди работ участников творче-
ской выставки РПУП «Светлогорск-
ХимСервис» был признан мышонок 
Натальи БОЛОГОВОЙ (на фото).

Второе место жюри присудило ра-
боте Натальи КЛЕЩЕНКО и третье – 
Людмилы ГАВРИЛЕНКО.

Приз зрительских симпатий в 
большинстве своём был отдан рабо-
те Александра БОБРОВА.

Победители и призёры конкурса 
награждены дипломами и денежны-
ми вознаграждениями и все без ис-
ключения участники -  поощритель-
ными призами.  

Администрация и профсоюзный комитет ШПУП «Свет-
лотекс» провели новогодний конкурс самодельных 
ёлочных игрушек «Нарядим ёлку вместе!»

Пятнадцать участников проя-
вили творчество и фантазию 
в различных номинациях. На 

конкурс были представлены игрушки 
со сказочными персонажами, компо-
зиции, гирлянды, снеговики, новогод-
ние венки, подставки, колокольчики и 
так далее. Два первых места по ито-

гам конкурса разделили  между собой 
Инна БАРАНОВА и Елена СТАТКЕ-
ВИЧ. Второе место заняли новогод-
ние игрушки Екатерины ЕВЛАНОВОЙ 
и третье – Натальи КОЗЛОВОЙ.

Победители конкурса и номинан-
ты были поощрены призами и ди-
пломами.

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

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