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Решением Светлогорского 
районного исполнительного 
комитета за достижение вы-

соких показателей в экономическом 
и социально-культурном развитии 
района по итогам работы за 2019 год 
среди промышленных предприятий с 
численностью работающих не менее 
400 человек на районную Доску По-
чета занесено ОАО «СветлогорскХим-
волокно» (генеральный директор 
В.В.Костюкевич). Также победителями 
в этой подгруппе стали ОАО «Свет-
логорский целлюлозно-картонный 
комбинат» (генеральный директор 
Ю.А.Крук) и ООО «Светлогорский за-
вод сварочных электродов» (директор 
А.О.Мельник).

В группе с численностью работаю-
щих менее 400 человек победителя-
ми стали: Швейно-производственное 
УП «Светлотекс» (директор С.С.Жук), 
ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» (ди-
ректор И.А.Гавриловец), ОАО «Свет-
логорский агросервис» (директор 
М.М.Гульченко);

Среди строительных организа-
ций на районную Доску Почёта за-
несены  ОАО «Светлогорский до-
мостроительный комбинат» (первый 
заместитель генерального дирек-
тора А.М.Гершман), ОАО «Светло-
горский энергосервис» (директор 
Н.В.Засимчук) и Ремонтно-производ-
ственное УП «СветлогорскХимСер-
вис» (директор П.М.Черноморд). 

В канун 1 Мая на Светлогорщине обновили районную 
Доску почета, на которую занесены лучшие трудовые 
коллективы района. 

Химики на районной 
Доске Почёта

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги! Друзья! гордимся!
Примите самые ис-

кренние поздравления с 
величайшим праздником 
— Днем Победы!

Много лет мы чтим 
эту священную дату 
и спустя 75 лет снова 
осознаем всю грандиоз-
ность Победы над на-
цизмом. Мы гордимся 
тем, что именно наши 
отцы и деды смогли 
сокрушить и уничто-
жить фашизм, гордим-
ся тем, что  можем на-
зывать себя народом-
победителем!

Быть наследниками 
Великой Победы — вы-
сокая честь, поэтому 
для нас нет более объ-

единяющего праздни-
ка. Мы знаем и храним 
свою историю, чтим 
память славных героев, 
павших в сражениях за 
Родину!

Уважаемые ветера-
ны, труженики тыла, 
дети войны! В нелегкие 
послевоенные годы вы 
своим самоотвержен-
ным трудом поднима-
ли из руин нашу родную 
Беларусь, заложив фун-
дамент экономики. Вам 
мы обязаны нынешни-
ми достижениями. На 
примере ваших сверше-
ний воспитано не одно 
поколение молодых па-
триотов-белорусов.

Подвиг Великой По-
беды служит примером 
стойкости и патрио-
тизма, объединяя по-
коления и вдохновляя на 
созидание.

Дорогие ветераны! 
Желаю вам крепко-
го здоровья, бодрости 
духа. Низкий поклон и 
бесконечная благодар-
ность! 

Всем вам, дорогие кол-
леги, мирного неба над 
головой, счастья, бла-
гополучия и успехов во 
всех начинаниях! 

С праздником Великой 
Победы!

Андрей РЫБАКОВ, 
председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии.

Дорогие друзья! Уважаемые ветераны!

Василий КОСТЮКЕВИЧ, генеральный директор ОАО «СветлогорскХимволокно»,
Мария ПИНЧУК, председатель профкома.

9 мая – день, когда мы благодарим 
всех, кто подарил нам мир и свободу, 
боролся на фронте и в тылу, возрож-
дал страну в трудные послевоенные 
годы. 

Проходят десятилетия, сменяют-
ся поколения, но Великая Победа, как 
символ национальной гордости, во-
инской славы и доблести нашего на-
рода, остается в наших сердцах. 

И сегодня наша общая задача – со-
хранение памяти о Великой Отече-
ственной войне, осмысление ее уро-
ков, воспитание у подрастающего 

поколения уважительного отноше-
ния к старшему поколению. 

 От души желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благо-
получия, мирного неба над головой и 
неиссякаемой веры в лучшее будущее 
нашей страны. 

Мы помним и гордимся теми под-
вигами, которые совершали наши 
деды, не жалея жизни отстоявшие 
свободу нашей родины! 

Вечная память героям! Почет и 
уважение ветеранам! 

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ

С Днём Победы!



ХимикИХимикИ

75 лет Победы
Ещё одна победная весна

Из года в год, накануне 9 Мая, корреспон-
денты газеты «Химики» встречались с ве-
теранами войны, чтобы вместе с ними оку-

нуться в воспоминания. Старики всегда делились 
частичкой своего прошлого, в котором была война. 
Кто-то охотно, кто-то не очень, а кто-то пресекал 
разговоры о войне категорично, не умея скрыть 
эмоции – сжатые губы, складка между бровей, 
влажные глаза. Ветеранов той страшной войны, 
благодаря мужеству и бесстрашию которых День 
Победы стал нашим,  не осталось. Некоторым из 
них не было и восемнадцати, когда они ушли на 
фронт – Родину защищать. Мы сделали неболь-
шую подборку о ветеранах, которые делились с 
нами своими воспоминаниями. Рассказать обо 
всех нет возможности и тому есть объяснение: 
история газеты «Химики» – это история почти 55 
лет.

 Среди тех, о ком рассказывали «Химики», были 
и Павел Николаевич МАЗЛОВ, ушедший на фронт 
17-летним парнем. Своими воспоминаниями де-
лился Александр Фёдорович АГАФОНОВ. Ему 
было всего 15 лет, когда он ушёл воевать вслед за 
отцом. Воевал, был награждён Орденами Красной 
Звезды и «За отвагу». 

Тамаре Иосифовне ТЕМРУК не было и семнад-
цати, как началась война. Девушка была связной 
у партизан, осознанно рисковала своей жизнью, 
внося и свою толику в будущую Победу.

В 2009 году ветеранов Великой Отечественной 
войны, трудившихся на предприятии, насчитыва-
лось 33 человека. Среди них Пелагея Алексан-
дровна ЮНИЦКАЯ. В том году 24 мая ветеран 
отметила своё 90-летие. В войну Пелагея Алек-
сандровна была связной у партизан, после ушла 
на фронт. Воевала на Белорусском фронте са-
нинструктором, вытаскивая с поля боя раненых. 
Вдова, прошедшая войну, похоронившая одного 
из сыновей, не утратила любовь к жизни. Помо-
гала ей в этом, её неизменная, незаменимая ба-
лалайка. «Пелагея-частушечница» - так называли 
мы Пелагею Александровну. Она была самоучкой, 
с детства пела, принимала участие в различных 
конкурсах, сочиняла частушки. Пока у неё были 
силы, она с удовольствием принимала участие 

Ещё один победный май. Семьдесят пятая весна без войны. Без вете-
ранов. Последний раз ветераны Великой Отечественной войны, про-
шедшие трудовой путь на нашем предприятии, принимали поздрав-
ления с Днём Победы в 2016 году. Тогда  их оставалось только трое: 
Александра Федотовна СОБОЛЕВА, Николай Ефимович СИЛАНТЬЕВ, 
Пелагея Александровна ЮНИЦКАЯ. В 2017 году не осталось никого. 

во встречах, посвящённых Дню Победы, 
которые проходили на предприятии, всегда 
радовала нас исполнением своих задорных 
частушек. 

Иван Васильевич НОСКОВ на фронт ушёл 
17-летним мальчишкой. Бесстрашный, отча-
янный дошёл до Кёнигсберга, за что был на-
граждён медалью «За взятие Кёнигсберга», 
также «За отвагу».

Воспоминания Михаила Кирилловича 
АКУЛИЧА из 2010 года, как и воспоминания 
других ветеранов, не могли оставить равно-
душными. Прошёл Волховский фронт от 
Белгорода до Волги. Лейтенант запаса СА. 
Воевал в в 365-ом отдельном батальоне свя-
зи, 11-ой дивизии 219-го полка. Подполков-
ник МВД. В 17 лет Михаил Кириллович был 
направлен в полковую школу связи радистом 
и в своём первом бою получил серьёзное 
ранение. Из полторы тысячи солдат тогда в 
живых остались только триста. Двенадцать 
осколков остались в нём навсегда, год за го-
дом забирая зрение, слух и саму жизнь.  

«Химики» побывали в гостях и у ветера-
на Семёна Петровича КАТЕРМИНА. В 1942 

году, как только исполнилось восемнад-
цать, ушёл на фронт. Воевал на Ленин-
градском фронте в 358-ом стрелковом 
полке  отдельного батальона развед-
группы. Участник прорыва Ленинград-
ской блокады. С войны вернулся инва-
лидом второй группы. Был награждён 
правительственными и юбилейными 
наградами.

В 2012 году ветеранов осталось шест-
надцать. 

Александру Федотовну СОБОЛЕВУ 
война застала 16-летней девушкой. На 
протяжении всей войны, рассказывала 
нам ветеран в 2013 году, она восстанав-
ливала  ж/д пути после бомбёжек и ар-
тобстрелов. С 1941 по 1946 годы Алек-
сандра Федотовна - путевая рабочая на 
поезде Москва-Ленинград. ЖД МПС-52 
Министерства путей сообщения. 

снайперами были на Карело-финской 
границе. Нас ненавидели, оскорбляли. 
Так что, не спрашивайте меня о войне. 
Я не хотела быть снайпером. Я хотела 
летчиком быть, а не убивать…» 

Николай Ефимович СИЛАНТЬЕВ во-
евал на Дальневосточном фронте в 
107-ом отдельном артиллерийском ди-
визионе. Среди наград  две медали «За 
отвагу» и «За победу над Японией».

В 2015 году 96-ой день рождения 
встретила Пелагея ЮНИЦКАЯ.

С каждым годом им всё тяжелее да-
вались воспоминания. Годы брали своё, 
здоровье и силы таяли на глазах. В 2017 
году «Химики» опубликовали последние 
воспоминания Николая МАСАЛЬСКО-
ГО, ветерана предприятия, который в 
войну был маленьким ребёнком. 

Настало время, когда не к кому об-
ратиться за воспоминаниями. Пришла 
наша очередь делиться воспоминания-
ми воспоминаний.  

В 2015 году живых ветеранов остава-
лось пятеро. 

Ольга Никифоровна ШАРАЕВА – в во-
йну служила в третьей отдельной авто-
мобильной санитарной роте. 

Раиса Васильевна МУТОВКИНА – во-
евала на Северном фронте. 1048-ой 
полк, 269-ая дивизия, была снайпером. 
Раиса Васильевна была из тех, кто не-
охотно рассказывал о войне: «Для меня 
9 Мая - тяжелый праздник, - призналась 
однажды Раиса Васильевна. - Как прихо-
дит этот день, болею. Я и моя напарница 
всю войну в лесах просидели – мы ведь 

С каким бы сейчас удоволь-
ствием Михаил пообщал-
ся бы с дедом, поговорил, 

спросил бы о многом… Отец рас-
сказывал в своё время Михаилу 
Александровичу о том, что дед 
ушёл на фронт буквально со 
школьной скамьи: как только полу-
чил аттестат об окончании школы 

молодой и бесстрашный, с верой в 
победу и желанием бить врага. 

Более подробно о фронтовых за-
слугах деда помог узнать интернет, 
сайт «Подвиг народа».

В 1942 году Григорий БЫКОВ 
за участие в героической обороне 
Сталинграда Указом президиума 
Верховного Совета СССР от 22 де-

Со школьной скамьи - на фронт
Дедушка начальника КТЦ Михаила БЫКОВА умер, 
когда внуку было шесть лет. Общение, к сожале-
нию,  было нечастым, потому что Григорий Михай-
лович жил в Беларуси, а Миша с родителями в тот 
период – в России.

кабря 1942 года награждён меда-
лью «За оборону Сталинграда». 
В этом легендарном бою рядовой 
БЫКОВ был ранен. К счастью, 
ранение оказалось незначитель-
ным. 

Выписка из приказа: «68 
стрелковому полку 70 стрелко-
вой  дивизии 49 армии Западно-

го фронта 28 октября 1943 года.
Президиумом Верховного Совета 
СССР за образцовое выполнение 
боевых заданий   командования 
на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и мужество награж-
дён медалью «За отвагу» теле-
фонист батареи 76 м/м пушек 

– ефрейтор БЫКОВ Григорий Михай-
лович».

В 1944-ом  Григорий БЫКОВ на-
граждён Орденом Красной Звезды, а 
в 1945-ом – медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годах».  

Михаил БЫКОВ.

Пелагея Александровна ЮНИЦКАЯ.

Семён Петрович КАТЕРМИН.

Михаил Кириллович АКУЛИЧ.

Раиса Васильевна МУТОВКИНА.

23 февраля 1945 год под Кёнингсбергом.
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ХимикИХимикИ
Помним, гордимся!
Вайну прайшоў радыстам, 
камандзірам аддзялення
О дедушке Вячеслава СЕЛЕДЦА, заместителя 
главного метролога по автоматизации и АСУ 
ТП, Михаиле Трофимовиче, рассказала Чаш-
никская районная газета (Витебщина) «Чырво-
ны прамень» в марте 2020 года. 

Сам Вячеслав Леонидо-
вич родом с Витебщи-
ны. Он хорошо помнит 

дедушку, с ним связаны особые 
воспоминания детства. Это он 
научил внука косить и строгать, 
прививал  стремление делать 
всё на совесть, скрупулёзно. 
Был спокойным, уравновешен-
ным человеком, внуков любил 
и был справедлив в разумной 
строгости. А вот о войне расска-
зывать не любил. 

- Ту бесценную информацию, 
которую подготовили к печати 
корреспонденты Чашникской 
районки, собирала по крупицам 
учительница белорусского язы-
ка и литературы Тамара ХОДА-
СЕВИЧ, - рассказывает Вячес-
лав СЕЛЕДЕЦ, к слову, один из 
её учеников. 

Вот как писали коллеги из га-
зеты «Чырвоны прамень» о  Ми-
хаиле Трофимовиче СЕЛЕДЦЕ 
(публикуем выдержки – прим. 
автора). 

«Вайну сустрэў 17-гадо-
вым юнаком. З кастрычніка 
1943 года па жнівень 1944 
года змагаўся з ворагам у 
партызанскім атрадзе у склад-
зе Смаленскага партызан-
скага палка, якім камандаваў 
падпалкоўнік Садчыкаў. 
З кастрычніка 1944 года 
праходзіў службу ў 17 артыле-
рыйскай брыгадзе 129 дывізіі. 
На «Студабекерах» яго з 
сябрамі-армейцамі неаднойчы 
закідвалі ў гарачыя кропкі, каб 
падтрымаць нашых падчас 
наступлення. Жылі чырвона-
армейцы ў палатках. На ўсё 

жыццё запомніў Міхаіл і 
сваю палявую пошту – 
25896. Вайну прайшоў 
радыстам, камандзірам 
аддзялення.

Сярод успамінаў – 
штурм рэйхстага. 
За выдатныя баявы 
дзеянні атрымаў медаль 
«За ўзяцце Берліна». 

Прымаў удзел ў вызваленні 
В е н г р ы і , Ч э х а с л а в а к і і , 
Германіі, штурмаваў Брэмен 
і Берлін. Пасля падпісання 
мірнага дагавору полк, у якім 
быў Міхаіл, перакінулі ў Кіеў, а 
затым 10 месяцаў служыў на 
Курыльскіх выспах». 

Мирная жизнь Михаила Тро-
фимовича  началась с созида-
тельных событий – создания 
семьи, рождения четверых 
детей, работы трактористом 
в колхозе «Мир». Награждён 

медалями «За Победу над 
Германией», «За участие в 
штурме взятие Берлина». 
Приказом Верховного главно-
командующего не раз были 
объявлены благодарности за 
отвагу, отличные боевые дей-
ствия, проявленные при про-
рыве обороны немцев и взя-
тие городами Ратибор, Бесков 
и Люблин, награждён орденом 
Отечественной войны второй 
степени и другими наградами. 

Из семейного архива

Софья окончила школу и поступила в 
Минский педагогический институт – 
впереди светлые планы и перспек-

тивы. Но война распорядилась иначе… 
7 мая 1945 года
Сегодня первый день за время прихода 

американцев стоит солнечная погода. Се-
годня я много плакала. Музыку слышать со-
всем не могу. Каждый день ожидаем, скорей 
бы ехать домой. Жаль, что я не награждена 
таким талантом, чтобы полностью смогла 
выразить свои переживания и впечатления. 
Я бы тогда написала интересную книгу.

Я сейчас живу в большом доме высоко на 
горе. Вокруг горы с лесами и зеленью. Сады 
отцветают. Целый день музыка, песни, тан-
цы. Никто ничего не делает, только веселят-
ся и празднуют своё освобождение.

8 мая
В 6 часов в нашем лагере состоялся 

митинг. Выступал приехавший из России 
представитель. Он был встречен бурными 
аплодисментами. Каждое его слово глубоко 
западало в моё сердце. Я старалась не про-
пустить ни одного его слова. 

9 мая
Сегодня в 3 часа в комнату вошла Ольга 

и сказала, что сейчас будет говорить т. Ста-
лин. Я  очень быстро сбежала вниз. Там на 
небольшой площадке около нашего дома 
уже стояла огромная толпа. На втором эта-
же на окне был поставлен радиоприёмник, к 
которому были устремлены все взгляды. Я 
присоединилась к этой толпе. Все ожидали, 
затаив дыхание.  И вот послышались слова, 
слова наиважнейшего человека всего наше-
го народа т. Сталина.

Я не верила своим ушам и не вслушива-
лась в смысл слов, а в их звук – как и кем 
они произносились.  Правда, рупор звучал  
не особенно хорошо, но всё же можно было 
понять, что говорит т. Сталин. Все слушали 
с таким вниманием, что можно было слы-
шать одно человеческое дыхание. И так 

Ветеран предприятия Вера ГАСАК, перебирая семейный архив, обнаружила неболь-
шой блокнот, исписанный мелким почерком, похожим на почерк отца. Читая пожел-
тевшие странички, Вера Павловна поняла, что блокнот принадлежит её родной тёте 
Софье Васильевне ДУБОВИК, которая в 1944 году была угнана в Германию. Наш ве-
теран откликнулась на предложение редакции сделать небольшой экскурс по днев-
нику близкой родственницы. Она и многие её соотечественники о Победе узнали 
вдали от Родины.

мы узнали о капитуляции 
неметчины. Не только мы 
освобождены, но осво-
бождены и другие наши 
братья и отцы, которых 
разъединили фашисты.  
Потом сообщили, что в 
9.50  будет передан приказ 
военным частям Красной 
Армии. я никуда не уходи-
ла и всё время ожидала 
на улице. Я беседовала с 
одним пожилым рабочим 
украинцем, делилась с 
ним впечатлениями по-
следних дней. Вообще за 
это время прихода аме-
риканцев мне пришлось 
побеседовать с разными 
людьми, т.е. людьми по 
разному настроенными к 

вина нашей деревни. Все были легко одеты, 
никаких вещей с собой не было. Женщины 
плакали, дети причитали. 

Но немцы быстро наводили порядок. У 
стариков и мужчин лица были задумчивые и, 
кажется, они взглядами спрашивали «что же 
будет с нами?» матери ласкали своих детей, 
думали, что видят их последние минуты. Это 
было ужасное зрелище. Без боли в сердце 
невозможно было смотреть на этих несчаст-
ных людей. И каждый спрашивал, за что и 
что с нами будет?

Мне стыдно сейчас признаться, что я тоже 
плакала. Но не из-за страха. Я смотрела на 
наших отцов и матерей. Это старики, кото-
рым уже под 60 лет и они сидят исхудалые с 
мраморными лицами и не говорят ни слова…

Мой бедный отец, как и теперь, вижу его, 
сидит в одной рубахе и брюках и весь дрожит 
от холода.

Вскоре мы увидели виновника наших не-
счастий. Из нашей деревни т. Б… (фамилия 
не указана - прим. редакции) подъехал и 
сказал: «Вы все будете расстреляны, а я по-
еду в Узду». Народ застонал…

Сейчас, когда я пишу эти строки, у меня 
накатывает злоба, и я бы сама расстреляла 
этого человека…

***
На этом записи обрываются. По словам 

Веры Павловны, тётю отправили в Беларусь 
9 июля 1945 года. Умерла Софья Васильев-
на в 1951 году –  вернувшись из плена, она 
сильно болела. По воспоминаниям отца, их 
тогда не расстреляли. Деревню сожгли, мо-
лодёжь угнали в Германию, а отцу в Узде 
удалось сбежать…

состав района Киф-
хойзер – прим. ре-
дакции).

По моим щекам 
покатились слёзы ве-
ликой радости. Я не 
могу поверить, что я 
это слышу, что вижу, 
что это так. Мы ос-
вобождены от гнёта, 
от презрения и от 
унижения. Мы уже не 
собаки (как говори-
ла моя хозяйка) для 
фрицев…

***Советской Власти.
Я удивлялась, когда встречала наших 

русских людей, которые сейчас не желают 
вернуться на Родину, которые отказались 
от своего народа, т.е. изменили ему. Но 
мне приходилось беседовать и с такими, 
которые с горячо бьющимся сердцем  по-
быстрее желают вернуться на Родину и 
включиться в восстановление нашего От-
ечества или с оружием в руках на оконча-
тельное уничтожение фашизма.

В 9.50 очень громко и понятно  был про-
изнесён приказ о капитуляции Германии 
и окончании войны в Европе. Это было 
повторено 4 раза. Я подумала, что в это 
время эти слова слушает весь Советский 
Народ, все города, деревни, мои друзья, 
может быть родители на далёкой Родине. И 
я далеко, за тысячи километров от Родины 
на юге Германии в небольшом городке Гёл-
линген слушаю нашу Москву. (Гёллинген 
- коммуна в Германии, районный центр, 
расположен в земле Тюрингия. Входит в 

…Сегодня исполняется ровно год, как я 
переступила порог родного дома, ровно год, 
как я видела родные лица своих родных, 
ровно год, я называла брат, сестра…

Да, это был тёплый и самый печальный 
день моей жизни. Но слава богу годовщина 
совпала в условиях освобождения. Было тё-
плое утро. Погода была пасмурная. Как буд-
то природа чувствовала какую-то опасность. 
Мы все спали, только успели рассеяться су-
мерки, а мама собиралась готовить завтрак, 
как в дом вошли 10 вооружённых немецких 
солдат. Бедная мама  испугалась до смерти. 
Она сразу разбудила брата и отца, мы уже 
проснулись с сестрой, но лежали, как будто 
спали. Когда вывели брата и отца, заставили 
подняться меня с сестрой. Я не успела хоро-
шо одеться и полураздетая вышла во двор. 
Мама плакала и просила этих извергов не 
уводить нас. Но они и её погнали с нами. 

Когда я вышла во двор, там на большой 
площади, где раньше был завод, была поло-

Вячеслав СЕЛЕДЕЦ.

Михаил Трофимович с правнучкой.

Софья Васильевна ДУБОВИК.
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С юбилеем! 
Светлану Вале-

рьевну САМУСЕНКО 
поздравляет планово-эконо-
мическое бюро ЗИВ! Пусть 
будет счастливой жизнь, 
пусть будут верными друзья, 
пусть будут любящими род-
ные, пусть будет постоянной 
удача. Здоровья, красоты, 
обаяния и веселья!

Татьяну Григорьевну 
ВЕЖНОВЕЦ поздравля-
ет коллектив КТЦ! Желаем 
не унывать, а радоваться каж-
дому новому дню. Пусть будут 
здоровье, силы, достаток, 
счастье, уют и покой. Везения 
во всех начинаниях, поддерж-
ки от родных и близких.

Евгения Алексан-
дровича БЕДЕНКО, 
Татьяну Ивановну 
ТРОФИМОВУ  поздрав-
ляет коллектив УХВ! Здоро-
вья, любви, жизненной силы 
и энергии, всех благ и удач. 
Мечты пусть реализуются, 
доходы трижды умножаются, 
а сердце просто довольству-
ется успехом.

С Днём     рож-
дения!

Сергея Ивановича 
КОЛЕСНИКОВА поздрав-
ляет коллектив цеха АСУТП! 
Желаем, чтобы впереди 
было еще много праздников, 
чтобы не подводило, а толь-
ко радовало здоровье, силы 
умножались с каждым годом, 
а бодрости хватало на всех.

Павла Григорьевича 
ШАСТУНА, Анастасию 
Александровну КРАС-
НОВСКУЮ, Василия 
Васильевича ТИХОН-
ЧУКА, Павла Анато-
льевича ПАВЛЮКА 
поздравляет коллектив цеха 
УВМ! Пусть будут здоровы 
и счастливы ваши родные 
и близкие люди! благопо-
лучия и душевной гармонии 
вам в долгой и счастливой 
жизни!

Елену Валентинов-
ну БОЧКО поздравляет 
коллектив смены №1 цеха 
сортировки-упаковки! Же-
лаем, чтобы  каждый день 
приносил яркие моменты 
счастья и большую удачу 
в делах, чтобы каждый вечер 
дарил душевное тепло и спо-
койствие, чтобы вся жизнь 
была доброй сказкой и чу-
десной длинной историей.

Нину Михайловну 
СИЛИВОНЧИК, Ната-
лью Леонидовну КРА-
СИЧЕНОК  поздравляют 
профсоюзный цеховой коми-
тет и администрация ЦТиПО! 
Желаем хорошего настрое-
ния, огромного счастья, бес-
конечной любви, достатка в 
семье, хороших друзей и, ко-
нечно же, крепкого здоровья.

Ларису Леонидовну 
КОБЗЕВУ поздравляет 
цех ЦСХиОГ! Желаем отлич-
ного самочувствия, веселья, 
ярких впечатлений, незабы-
ваемых встреч и много-много 
счастливых моментов.

Валентину Алексан-
дровну ОСТРИКОВУ, 
Ирину Алексеевну 
РУСАКОВУ, Михаила 
Васильевича БУСЛА 
поздравляет коллектив УП 
«СохимТранс»! Желаем неу-
гасаемого оптимизма и вдох-
новения, бодрости и любви, 
невероятной силы и энергии!

Николая Болеславо-
вича ИВАНОВСКОГО, 
Виктора Дмитриевича 
КУЛИКОВА поздравляет 

I

I

http://himiki.sohim.by

Учредитель: ОАО «СветлогорскХимволокно» 
Газета издается с 20 октября 1965 г. 
Периодичность: 1 раз в неделю по пятницам, на русском языке.
Газета зарегистрирована в Министерстве 
информации Республики Беларусь: 
Свидетельство о регистрации СМИ №944 от 29.02.2012 г.

Примите поздравлениясоцсети

коллектив РМЦ! Пускай 
в жизни присутствуют толь-
ко белые полосы и всегда 
светит солнце, освещая ваш 
путь к высотам прекрасного. 
Мечты пусть реализуются, 
доходы трижды умножают-
ся, а сердце просто доволь-
ствуется успехом.

Виктора Владими-
ровича КИРИЧЕК, 
Жанну Николаевну 
ЗАХАРЕНКО поздрав-
ляет коллектив СГП ЗИВ и 
УМ! Желаем крепкого здо-
ровья, оптимизма, успехов 
в работе и семейного бла-
гополучия!

Людмилу Влади-
мировну БОБРОВУ 
поздравляет коллектив 
цеха общественного пита-
ния! Желаем вам крепкого 
здоровья и пусть вас всег-
да окружают только искрен-
ние, верные, надежные 
друзья и добрые люди!

Станислава Ни-
колаевича КРЫШ-
НЕВА, Валентину 
Федоровну  КАШ-
ПЕРКО, Людмилу  
Васильевну БЕРЕЗ-
КИНУ,  Дмитрия Да-
ниловича ШИКОВА, 
Владимира Василье-
вича ЧЕРНЯКОВА, 
Виктора Владими-
ровича ИГНАТЕНКО, 
Галину Леонидовну   
ЗАЙКОВУ  поздравляет 
коллектив УХВ! Желаем 
с годами только крепчать 
и совершенствоваться, же-
лаем с каждым днём свою 
мечту воплощать в реаль-
ность, своё слово превра-
щать в действие, а важную 
цель — в достижение! 

Андрея Валерье-
вича ЧУФИСТОВА, 
Николая Геннадье-
вича ЗЕНЬКОВСКО-
ГО поздравляет коллектив 
ЦЭС! Желаем отличного 
самочувствия, веселья, 
ярких впечатлений, неза-
бываемых встреч. Пусть 
судьба всегда будет к Вам 
благосклонна и щедра 
на приятные подарки.

Александра Вале-
рьевича АРКАДЬЕ-
ВА поздравляет коллек-
тив цеха ПВиХКО! Пусть 
с лёгкостью сбываются все 
намеченные планы. Здо-
ровья, удачи во всех на-
чинаниях, верных друзей и 
крепкого здоровья!

Наталию Никола-
евну МЕДВЕДЕВУ, 
Анастасию Ивановну 
РОМАНОВУ, Наталью 
Шамильевну ВАЛИ-
ЕВУ, Дениса Вениа-
миновича ЧИСТОВА, 
Елену ПЕТРОВНУ 
КРАСНОВУ поздравля-
ет коллектив КТЦ! Желаем 
крепкого здоровья и не-
вероятного оптимизма, 
уважения и любви родных, 
верной поддержки друзей, 
замечательных идей, до-
брого благополучия и свет-
лой удачи.

Наталью Никола-
евну ГОМАНОВУ, 
Елену Николаевну 
МИНЧИК поздравляет 
коллектив смены №3 цеха 
сортировки-упаковки! Же-
лаем вам хорошего настро-
ения, огромного счастья, 
бесконечной любви, до-
статка в семье, карьерного 
роста, хороших друзей и, 
конечно же, здоровья вам 
и всем, кто вам дорог.

Вы с нами? Ждём вас!
Наши интернет-платформы знакомят вас с 
материалами по различной тематике, инте-
ресными интервью с химиками и фотогале-
реями из жизни предприятия.

Палы и выжигание 
сухой растительности

РОЧС

Коллектив прядильного цеха №3 выражает глубокое соболезнование Та-
тьяне Николаевне ЧЕРНЯВСКОЙ в связи с постигшим горем  - смер-
тью матери.

27 апреля 2020 года ушла из жизни 
наша коллега Лариса РАСУЛОВА. 
Вирус-убийца, забравший жизни тысяч и 
тысяч людей,  остановил сердце и нашей 
Ларисы. 

Её имя означает «любимая всеми». 
Такой Лариса была при жизни. Любящая 
и заботливая жена, мама и бабушка, 
доброжелательная и отзывчивая, 
умеющая сострадать  и понять. Нам 
будет очень не хватать этого светлого человека. Помним и 
скорбим. Искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив цеха сортировки 
и упаковки ЗПТН.

помним, гордимся

Люди! 
Покуда сердца 
стучатся, – 
помните! 
Какою 
ценой 
завоёвано 
счастье, – 
пожалуйста,  
помните!.. 

На сайте www.himiki.
sohim.by  мы  пу-
бликуем материалы и 

статьи, которые редакция не 
всегда имеет возможность раз-
местить в печатной версии.

Только в апреле на сайте  
мы, помимо основных статей:

  - опубликовали данные 
переписи. А вы знаете, в ка-
кой  сфере работает больше 
мужчин, а где женщины имеют 
численное преимущество?

- рассказали, что биометри-
ческие документы вскоре за-
менят привычный нам сегодня 
паспорт гражданина;

- опубликовали интервью о 
Марине БИРАН, успевающей 
работать в ООТиЗ ЗИВ, танце-
вать в народном ритм-балете 
«Эвридика» и быть заботливой 
мамой и женой; 

-  на примере типичных си-
туаций разобрали, какую ин-
формацию можно копировать 
с чужих страничек в соцсетях, а  
какие записи могут попасть под 
действия закона об авторском 
праве;

- опубликовали большой 
фоторепортаж о том, как хи-
мики на своих рабочих местах 
соблюдают основные рекомен-
дации Минздрава: носят маски 
и пользуются антисептиками.

А еще развенчали мифы о 
COVID-19, рассказали, кому 
не положено пособие по вре-
менной нетрудоспособности; 
поговорили о правильной орга-
низации удаленной работы, лю-
бимой литературе и способах 

снять лишнюю тревожность и 
напряженность в связи с непро-
стой мировой ситуацией. 

На страницах наших соци-
альных сетей «ВКонтакте», 
«Одноклассниках», «Facebook» 
ежедневно публикуются ссылки 
на новые материалы нашего 
сайта. Помимо этого в апреле в 
соцсетях мы:

- рассказали,  что решением 
Светлогорского райисполкома 
среди предприятий,  удостоен-
ных чести быть занесенными на 
районную Доску почета -  ОАО 
«СветлогорскХимволокно»;

- поделились с вами архив-
ными фотографиями работни-
ков предприятия на первомай-
ских демонстрациях;

- говорили о том, что бескон-
тактная заправка доступна на 
АЗС «Белоруснефти»;

 - рассказывали и публикова-
ли бесплатные онлайн-транс-
ляции концертов и подборку 
лучших фильмов про Черно-
быльскую аварию;

- подвели итоги субботника; 
- рассказали, как с 1 мая из-

менится размер бюджета про-
житочного минимума; 

А еще мы регулярно расска-
зываем об изменениях в работе 
автобусов, публикуем интерес-
ные логические задачи, ведем 
рубрику #роднаямова 

А в Инстаграме и на Теле-
грам-канале вы с нами? Там мы 
тоже есть! 

И это далеко не всё! Читайте 
нас! Будьте в курсе!  В результате палы сухой 

травы стали одной из 
причин возникновения 

пожаров в лесах, на торфяни-
ках, в сельских населенных пун-
ктах.

Глубоко ошибочным явля-
ется мнение, что выжигание 
сухой растительности способ-
ствует улучшению плодородия 
почвы. Органика сгорает в 
огне, что приводит к снижению 
содержания почвенного гуму-
са. Минеральные вещества, 
содержащиеся в золе, легко 
вымываются дождями и по-
верхностными водами. Только 
незначительная их часть успе-
вает усвоиться растениями.

Сельскохозяйственные палы 
и выжигание сухой раститель-
ности на территории республи-
ки запрещены!

В соответствии со статьей 

15.57 Кодекса Республики Бе-
ларусь об административных 
правонарушениях, за неза-
конное выжигание сухой рас-
тительности, трав на корню, 
а также стерни и пожнивных 
остатков на полях либо непри-
нятие мер по ликвидации па-
лов виновные лица привлека-
ются к административной от-
ветственности в виде штрафа 
в размере от десяти до сорока 
базовых величин.

Так же напоминаем, сто ста-
тьей 15.58 Кодекса об админи-
стративной ответственности 
Республики Беларусь пред-
усмотрена ответственность за 
разведение костров в запре-
щенных местах - предупреж-
дение или наложение штрафа 
в размере до двенадцати ба-
зовых величин.

С приходом теплой и сухой погоды сельские 
жители и дачники приводят в порядок свои 
домовладения и земельные участки. Гото-
вясь к новому сезону, они зачастую прене-
брегают безопасностью и выжигают остатки 
прошлогодней растительности.

Редакция газеты "Химики" у братской 
могилы в районе СШ №4.
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