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Если вы столкнулись с фактами коррупции, право-

нарушений, готовящихся преступлений, на предпри-
ятии работает телефон доверия 9-52-59.

Телефон доверия

Беларусь отметила 75-ю годовщину Победы над фашистской Германией.

Помним, чтим, гордимся!
В пятницу, 8 мая представите-

ли предприятий, организаций, 
школ, общественных объедине-

ний  Светлогорского района возложили 
цветы и почтили минутой молчания 
воинов, среди которых и Герой Совет-
ского Союза Пётр Афанасьевич МИРО-
ШНИЧЕНКО, захороненных в братской 
могиле в районе средней школы № 4. 
Делегацию химиков возглавил гене-
ральный директор Общества Василий 
Васильевич КОСТЮКЕВИЧ. Замести-
тель генерального директора  Сергей 
Вячеславович МЕРКУЛОВ, обращаясь 
к присутствующим, отметил, что: «Наш 
долг - отдать дань уважения и памяти на-

шим отцам и дедам, которые ценой не-
имоверных усилий, миллионов смертей 
приближали Победу, сумели сломать 
хребет грозному вооружённому врагу и  
вернуть свободу народам Советского 
Союза, Европы и мира. К сожалению, 
суровая нынешняя эпидемиологическая 
обстановка не позволяет провести мно-
гие массовые мероприятия,но думает-
ся, что пройдёт время и всё вернётся 
на круги своя и мы воздадим должное 
нашим предкам, которые дали нам го-
лубое небо, солнце и мир над головой».

Работники райисполкома, ветераны 
Вооруженных Сил, представители си-
ловых структур, общественных объеди-

нений, руководители предприятий во 
главе с председателем райисполкома 
Дмитрием АЛЕЙНИКОВЫМ отдали дань 
памяти воинам, павшим за освобожде-
ние страны от фашистской чумы, и воз-
ложили цветы к монументу Колокол-на-
бат на Набережной. 

Участников возложения и всех жите-
лей Светлогорского района с великим 
праздником – Днем Победы – поздра-
вили председатель райисполкома Дми-
трий АЛЕЙНИКОВ и военный комиссар 
Светлогорского и Октябрьского районов 
подполковник Александр ИВАНИЦКИЙ.

Елена ВОЛОДИНА.

20 мая* - образование территориальных комиссий.
7 июня* - образование участков для голосования.
24 июня* - образование участковых комиссий.
21 мая - 19 июня - выдвижение кандидатов в президен-
ты (сбор подписей).
20 июня - 4 июля - представление в ЦИК документов, 
необходимых для регистрации кандидата в президенты.
5-14 июля - регистрация кандидатов в президенты.
4-8 августа - досрочное голосование.
9 августа - выборы Президента Республики Беларусь.
19 августа* - установление ЦИК итогов выборов Пре-
зидента Республики Беларусь.
23 августа* - проведение второго тура голосования.
*Не позднее.
Источник: ЦИК Беларуси.

21 мая, с 11.00 до 13.00 на ваши вопросы ответит 
заместитель генерального директора по персоналу и 
идеологической работе ОАО «Свет-
логорскХимволокно» 
Сергей Вячеславович 
МЕРКУЛОВ.
Контактный телефон: 9-58-22.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

подписка-2020

Наши слабые места в том, что мы оказались не гото-
вы. Сильная сторона – были, есть и остаёмся вме-
сте. Разумеется, соблюдая социальную дистанцию.

Пожалуй, как никогда мы переживаем за свою газету и не 
менее переживаем за каждого своего читателя, поставивше-
го однажды подпись в нашу пользу. 

Несмотря на то, что коронавирус нарушил  ход событий, 
мероприятий, которые мы посещали и о которых писали с 
удовольствием, смеем заверить, что заводская газета оста-
ётся верна своим читателям.

Как прежде, мы будем писать о вас и для вас.

Мы всегда открыты к сотрудничеству и приветствуем ав-
торские материалы. Рассказывайте нам о производственных 
делах, о своих увлечениях, личных успехах и успехах своих 
коллег, близких, о своих находках, делитесь с нами своим 
творчеством. Давайте будем не только читателями, но и ав-
торами! Активных газета «Химики» всегда приветствует.

Не лишним будет напомнить и о том, что газета «Химики» 
активно присутствует в социальных сетях. Наши странички 
имеются  в ОК, VК,  фейсбук, в приложениях инстаграм, теле-
грам. У газеты «Химики» есть свой сайт http://himiki.sohim.by. 

Вы ещё не с нами? Присоединяйтесь!

Будь верен своей газете! 
Подписывайся на «Химики»
Уважаемые наши подписчики! Первое полугодие 2020 года для всех нас оказалось про-
веркой на прочность. Коронавирус нарушил привычный ритм жизни и нам пришлось 
приспосабливаться к предлагаемым обстоятельствам.

Начинается подписка на газету № 1 на предприятии – газету 
«Химики». Мы надеемся, что наша дружба и сотрудничество 
будут прежними. А новым подписчикам мы будет только рады. 

Как всегда, подписаться на газету можно заполнив ведо-
мость, которая есть на сервере О/Общая/РЕДАКЦИЯ/ПОДПИ-
СКА 2020/Ведомость на ХИМИКИ II пг 2020.

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ



ХимикИХимикИКто битым жизнью был, тот большего добьется. Пуд соли 
съевший, выше ценит мед. Кто слезы лил, тот искренней 

смеется. Кто умирал, тот знает, что живет… Омар Хайям

Наступило лето 1940-го. Сашенька МОЗГОВА и её старшая 
на год сестрёнка окончили первый класс. Коле СТАРОВО-
ЙТЕНКО исполнилось восемь. Впереди лето и каникулы!.. 
Детским мечтам не суждено было сбыться. Война перечер-
кнула планы,  надежды и мечты миллионов людей.

Синтетический гипс: ход проекта
проекты

В ОАО «СветлогорскХимволокно» продолжаются работы по реализации про-
екта производства синтетического гипса. О ходе работ мы попросили расска-
зать главного специалиста по инвестициям Геннадия СЕРЕБРЯКОВА.

В настоящий момент стро-
ительство на площадке 
будущего производства 

синтетического гипса проходит со-
гласно графику с небольшим от-
ставанием.  

- Это связано с тем, что  строи-
тельно-монтажные работы ведутся 
одновременно с проектированием. 
Такая организация работ позволит 
выйти к пуску проекта в конце лета 
текущего года, - пояснил Геннадий 
Фёдорович.

Сейчас установка измельчения 
известняка смонтирована на 70%. 
Это та часть контракта, поставку 
оборудования и шефмонтаж кото-
рой обеспечивает НПО «ЦЕНТР», 
г.Минск. 

- Мы планируем до 10 июня за-
вершить её монтаж своими сила-
ми. И, пока будет продолжаться 
монтаж основной части установки 
получения гипса, мы сможем про-
вести гарантийные испытания по 
измельчению известняка, - уточнил 
Геннадий СЕРЕБРЯКОВ.

Это произойдёт, как только будут 
завершены строительные работы 
на складах известняка. Тогда пред-

приятие завезёт 80 тонн сырья (от-
сева  известняка) – то количество, 
которое необходимо для полного 
проведения испытания установки 
измельчения. 

 К концу мая ожидается приезд 
специалистов чешской компании 
ООО «СУЛТРЕЙД» для осущест-
вления  шефмонтажа  основной  

части установки. 
- Они должны осуществлять 

его на протяжении всего времени, 
но пока не смогли приехать из-
за пандемии коронавируса. Это 
форс-мажор, который прописан в 
контракте. Мы будем фотографи-
ровать выполняемые работы и со-
гласовывать с ними. Это конечно 

не лучший вариант, но в данной 
ситуации такая организация 
труда помогает не останавли-
вать строительство, - подчер-
кнул главный специалист по 
инвестициям Геннадий СЕРЕ-
БРЯКОВ.

Напомним, что проект по про-
изводству синтетического гипса 
был разработан специалистами 
предприятия с целью исполь-
зования разбавленной серной 
кислоты, которая остаётся по-

сле производства термостойких 
нитей Арселон. Ориентировоч-
ная производительность участ-
ка - от 12 до 25 тысячи тонн в 
год. Планируется получать сна-
чала двуводный, а, в перспекти-
ве, и другие виды строительно-
го гипса. Контракт на поставку 
оборудования для  получения  
двуводного гипса заключён с 
фирмой ООО  СУЛТРЕЙД (Че-
хия).

Виктор РОМАНЦОВ.

семья - память

Сегодня Александре Федо-
совне уже 87.  Её супругу 
89. Когда они были детьми, 

никто и предположить не мог, что 
судьба их сведёт вместе. Всё будет 
потом. У них родится пятеро детей, 
и будут они жить душа в душу. Ни-
колай Иванович СТАРОВОЙТЕНКО 
двадцать лет трудился на предпри-
ятии в пожарной части. Три года 
назад перенёс инсульт, и с тех пор 
его жизнь прикована к инвалидной 
коляске. 

Годы берут своё, рассеивая вос-
поминания. Александра Федосовна 
шутит, что «цяпер не помню, куды 
нож паклала», а вот пережитое 
горе войны, тот обрушившийся 
ужас забыть невозможно. 

Николай Иванович и Александра 
Федосовна учились в одной школе. 
Их воспоминания одни на двоих. 
Только вот болезнь не отпускает 
Николая Ивановича, зажимая ти-
сками память, эмоции. Он бы и рад 
вспомнить, рассказать, но верх бе-
рут чувства и удушливые слёзы. 

Воспоминания как вспышки, 
фрагменты, обрывки. У родите-
лей Александры Федосовны до 
войны родились пять дочерей. 
Семья жила в деревне Дедное. 
Когда началась война, вспоминает 
женщина, Шуру и Лиду отправили 
к бабушке в деревню Пиревичи 
на  Жлобинщине. Маму и самых 
младших сестрёнок Шура больше 
не увидит. 

Уцелеют в разлуке только три се-
стры. Старшая Ниночка пронесёт в 
памяти через всю свою жизнь все 
ужасы, о которых будет рассказы-
вать Александре.

Как фашисты согнали всех, кто 
на тот момент находился в деревне 

Дедное, в амбар. 
- Нина рас-

сказывала, як 
фашысты под-
готовили кани-
стры, окружили 
собаками, стоя-
ли с автоматами 
наготове, чтобы 
никто не сбе-
жал…

Когда всё уже 
было подготов-
лено к расправе 
и оставалось 
только поджечь 
амбар, над де-
ревней низко пролетел русский ис-
требитель  (Александра  Федосов-
на вспоминает, что наша армия на-
ступала и на тот момент была уже 
в Ящицах - прим. автора). Резко 
сменив свои планы, фашисты отпу-
стили людей и в спешке убрались 
из деревни. 

- Тогда мои родные чудом уцеле-
ли, - Александра СТАРОВОЙТЕН-
КО делает паузу. 

Не могла забыть Нина о том, 
как семей десять искали укрытия в 
лесу. Соорудили курени (так Алек-
сандра Федосовна называла стро-
ение из еловых лапок, палок, в цен-
тре которого люди разводили огонь 
и грелись, возле огня и спали).

- А на двары октябрь, -  продол-
жает женщина. - Первые замороз-
ки. Есть нечего. Маленькие дети. 
Через речку Выдрицу деревня 
Сельное. Там закопанные бурты 
картошки стояли. Мужчины пошли 
за картошкой. Туда шли в метель, 
а когда назад с картошкой возвра-
щались, метель стихла, немцы их 
со своих вышек заметили и по сле-

ты, чтобы предать их земле, при-
крыли тем, что было. Когда уже 
после войны хотели найти то ме-
сто и перезахоронить, не нашли.

Эта трагедия случилась 11 ян-
варя 1944 года. А через три дня, 
14 января, в нескольких киломе-
трах от деревни Дедное в шесть 
утра фашисты расстреляли и со-
жгли в деревне Ола 1750 человек. 

- Уже когда я была большой, по-
просила отца рассказать об этом, 
- продолжает Александра СТАРО-
ВОЙТЕНКО. – Ён кажа: «Залезли 
на высокую ель, дыхаць не было 
чым, дым было здалёк видаць. 
Што крычали людзи, дзеци, што 
крычали…. Усё чули. Страляюць, 
сабаки равуць, казау бацька. И усё 
тишэй, тишэй, тишэй и… усё за-
моукла...

В послевоенное время на долю 
оставшихся без матери девочек 
выпало непростое испытание.

- Гора, голад, холад… - говорит 
женщина. – Тут, у Искре, дедушка 
наш купиу хатку, тут мы и жыли. 
Батька нас оставил и ушёл… - 
детская обида на отца не утихает 
в сердце. 

- Ой, як мы жыли, ой… - вздыха-

ет Александра Федосовна, - крысы 
пальцы отъедали. Я не знала, что 
яны так больна кусаются. Печачку 
нам людзи дали, мы хадзили, паби-
ралися, бульбачку гнилую збирали, 
ели… У вайну не памерли, и тады 
не памерли… - Александра СТАРО-
ВОЙТЕНКО смотрит на мужа.

От нахлынувших воспоминаний 
Николай Иванович еле сдерживает 
эмоции и слёзы, всё чаще прикры-
вая глаза платком. Они познакомят-
ся уже в юности. Рядом с той хат-
кой, в которой сестрички ютились,  
спустя годы супруг построит дом, 
в котором родятся и вырастут их 
дети. В этом доме супруги СТАРО-
ВОЙТЕНКО и сегодня доживают 
свой век под присмотром дочери 
Людмилы. 

Семью СТАРОВОЙТЕНКО по 
праву можно назвать династией. 
Людмила Николаевна на предпри-
ятии отработала двадцать лет, сей-
час работает её дочь. На предпри-
ятии работали и работают и другие 
родственники. Так что, история се-
мьи продолжается.  Главное и, дай 
бог, без войны.

Елена ВОЛОДИНА.

дам с собаками догонять отпра-
вились. Кто-то из женщин наивно 
понадеялся на милость фашистов: 
«Мужыки, утякайте, нас трогать не 
будут». 

Мужчины убежали в лес, а жен-
щин и детей, оставшихся в куре-
нях, фашисты убили не задумыва-
ясь. Приказали выйти, построиться 
в ряд. Одна бабушка не стала 
вставать, так фашисты на месте её 
забили до смерти. После стоявших 
на улице заставили обратно за-
лезть в курень и…:

- Одна, вторая, третья, четвёр-
тая гранаты ббуубуххх… - выды-
хает Александра Федосовна и ути-
рает слёзы. Нина рассказывала, 
что мама держала на руках одну 
сестричку, у Нины на руках была 
другая. Потом немец дал автомат-
ную очередь. Чудом, чудом Нина 
уцелела… Она получила разрыв-
ную травму руки. Мама, наша ба-
бушка и две маленькие сестрички 
погибли на месте. Мамочке было 
всего 33 года… 

Тела родных так и остались ле-
жать на том месте. Не было лопа-

Супруги СТАРОВОЙТЕНКО - свидетели трагических событий 
времён войны; в центре - ветеран предприятия 

Людмила СТАРОВОЙТЕНКО.

Идут строительные работы на складе сырья.

В реализации проекта принимают участие работники 
монтажно-наладочного участка ЦЭС СГЭ.

Одни на двоих воспоминания
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жал км  за 2.48 сек) и в  гиревом 
спорте. В многоборье был вторым 
на дистанции в тысячу метров в 
свое возрастной категории. В со-
ревнованиях по легкой атлетике 
бег на 400 м – второе место. В под-
тягиваниях  на перекладине занял 
четвертое место, подтянувшись 31 
раз.

- Ваши спортивные победы 
показывают, что человек, ко-
торый активно занимается 
спортом,  может быть успе-
шен в разных спортивных дис-
циплинах. А какие виды спорта 
всё-таки предпочитаете?

- Легкую атлетику и гиревой 
спорт. На любительском уровне 
спортом я занимаюсь очень давно, 
но с большими перерывами. Одно 

ХимикИХимикИ

Традиционно в мае в календаре профессиональных праздников почетное ме-
сто занимает  День работников физической культуры и спорта. В этом году 
праздник отмечают 16 мая.

ЖИТЬ В ДВИЖЕНИИ, В ПОЗИТИВЕ

Спортсмен может добиться высоких результатов и без 
природного таланта, но никогда без трудолюбия и упорства. 

Пётр Квятковский 

«Спорт - это привычка, 
выработанная годами»

По итогам 2019 года кол-
лектив ОАО «Светлогор-
скХимволокно» который 

год становится победителем го-
родской круглогодичной спартаки-
ады. А в конце января ФСК подвел 
итоги и наградил лучших спортсме-
нов Общества, с одним из которых 
газета «Химики» и решила побесе-
довать. Аппаратчик ПЦ-3 Алексей 
ТУПИК трудится на предприятии с 
2012 года и награда такого уровня  
- у него первая.

- Алексей, расскажите о своих 
спортивных достижениях, по 
итогам которых вы названы 
в числе лучших спор-
тсме- нов Обще-

ства?
- В рамках 

к р у - глогодичной 
спарта- киады стал 
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нова-
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(пробе-

время увлекся боксом: там отраба-
тывают не только удары. У хоро-
шего тренера, а у меня был именно 
такой, даётся много упражнений на 
развитие силы и выносливости. В 
конечном итоге, с боксом ничего 
не получилось,  но навыки приго-
дились. В армии не бегал, а сей-
час занимаюсь для себя, стадиону 
предпочитаю лес. Бывает в трени-
ровочном процессе могу и 10 км 
пробежать, и 15. Поэтому сказать, 
что я выбрал конкретно спринт или 
бег на длинные дистанции  - не 
могу. Всего понемножку.

- Как обычно проходят ваши 
тренировки?

- На щадящем уровне. Макси-
мума на тренировках никогда не 
достигаю, завышенные планки 
на каждую тренировку не ставлю. 
Это же удовольствие, а не бег на 
выживание. Так как я работаю по 
сменам, то иногда может быть 
одна тренировка в неделю, а ино-
гда и три. 

Как проходит моя тренировка? 
Легкая разминка дома, пробежка 
до леса, бег по лесу, остановка 
для дополнительных упражнений, 

Непревзойдённый 
игрок

Ольга ЯРЦЕВА (слева) - победитель круглогодичной спартакиады по 
теннису среди женщин. Фото из архива. 2019 год.

Как часто мы задумы-
ваемся, кем являются 
люди вокруг нас? Со-
временный ритм жизни 
неумолимо нарастает, не 
оставляя нам времени 
на подобные рассужде-
ния. А между тем герои 
наших дней находятся 
среди нас. Сосед, колле-
га, продавец в магазине 
за углом... Любой из них 
может оказаться талант-
ливой и интересной лич-
ностью. Именно о таком 
человеке пойдёт речь в 
нашем интервью.

- Ольга, кем вы трудитесь на 
заводе?

- 30 мая будет 2 года, как я рабо-
таю комплектовщиком.

- Какими видами спорта вы за-
нимаетесь?

- Настольный теннис. Было вре-
мя - занималась вольной борьбой.

- С какого времени вы начали 
заниматься спортом? С чего 
всё начиналось?

- С 5-го класса. В 11 школу при-
шёл тренер набирать команду. Я и 
записалась.

- Почему выбор пал именно на 
настольный теннис?

- Потому что получалось. Были 
результаты.

- Какие достижения имеются 
в вашей копилке?

- В городских соревнованиях я 
занимала первые места. Есть по-
беды в районных и областных со-
стязаниях.

- Кто был самым запоминаю-
щимся соперником?

- Однажды довелось сыграть 
с Татьяной Костроминой. Было 
очень интересно.

- Были ли курьёзные случаи 
во время соревнований?

- Сразу и не припомню. В школь-
ные годы сборы были чаще. Тогда 
может и были.

- Есть ли у вас кумиры из 
мира спорта, чьи результаты 
вы отслеживаете?

- Нет. Просто интересно для себя 
заниматься настольным теннисом.

- Семья разделяет ваше увле-
чение?

- Конечно. Только, в основном, в 
качестве болельщиков.

- Как часто и где проходят 
ваши тренировки?

- Сейчас мы занимаемся 1 раз в 
неделю в зале колледжа. Конечно 
хотелось бы чаще. Хотя бы 2 раза 
в неделю, но негде.

- Скоро день физкультурника. 
Может быть, у вас есть какие-
то пожелания нашим читате-
лям?

- Советую всем заниматься спор-
том. Хотя бы для себя. Ведь движе-
ние – это жизнь.

- Спасибо за беседу.
Анастасия СОЛОВЬЁВА.

Татьяна КОСТРОМИНА - советская, белорусская и немецкая 
спортсменка, игрок в настольный теннис, призёр чемпионатов Европы. 
Выступая за СССР в 1989 году, завоевала серебряную медаль первен-
ства Европы среди юниров в одиночном разряде, а на первенстве Европы 
среди юниоров 1990 года стала обладательницей золотой медали в со-
ставе команды, и серебряных медалей в одиночном и парном разрядах. 

В 1998 году завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы в сме-
шанном разряде. 

В 2000 году приняла участие в Олимпийских играх в Сиднее. В 2002 
году стала обладательницей серебряной медали чемпионата Европы в 
парном разряде. 

В 2004 году приняла участие в Олимпийских играх в Афинах. 
В 2008 году приняла участие в Олимпийских играх в Пекине.

Знаете ли вы...

Чтобы сделать что-то и чего-то в этом добиться, нужно пони-
мать, зачем и для чего ты это делаешь. И сделать первый шаг. 
Потом еще шаг. И ещё. 

В немалой степени  формирование позитивного образа любой организации зависит от людей, которые в ней работают.  А что гово-
рят о химиках, когда не затрагивают специфику работы каждого цеха или дочернего предприятия? Помимо основной работы наши 
коллеги участвуют  в благотворительных акциях, становятся волонтерами, занимаются спортом, завоевывая награды, активно 
развиваются и даже организуют выставки своих работ. Всё это способствует и положительно влияет на социальный и внутренний 
имидж предприятия.

опять бег. Для «среднего»  бега 
разминка не обязательна, все-таки 
обстоятельно разминаться больше 
необходимо при скоростном беге, 
чтобы не потянуть связки и обой-
тись без травм.

- Ваши спортивные результа-
ты – это повод собой гордить-
ся или просто одна из ступенек 
к следующей вершине?

- Чаще всего я ставлю перед со-
бой цель и пытаюсь к этой цели 
идти. Но так как личные  планки у 
спортсменов всегда завышены, то 
и идти к цели  - не один день. Зато, 
когда ты получаешь то, что хочешь 
– это всегда повод собой гордиться.

Например, в прошлом году, я по-
ставил себе цель пробежать 1000 
метров за 2, 45 сек. Для меня это 

казалось недостижимым резуль-
татом, чаще всего мой показатель 
- 2,54 сек. и  2,56 сек. Думал, выше 
головы не прыгнешь. Цель по-
явилась, ужесточил тренировки и, в 
итоге, получилось пробежать «ты-
сячу» за 2,48 сек. Для меня это хо-
роший результат и к конечной цели 
стало на пару шагов ближе.

- Иногда люди хотят зани-
маться спортом, но говорят 
это дорогое удовольствие…

- Мне кажется, в легкой атлети-
ке специализированная одежда и 
обувь больше нужна для профес-
сионального бега или комфорта. 
А, если человек бегает для себя, 
а не работает на результат, тре-
нироваться можно, в чем угодно. 
Недавно читал, что популярность 
набирает  бег босиком в лесу. На-
сколько это правильно, каждый ре-
шает сам. 

- Спорт – это «на всю жизнь» 
или просто временное хобби?

- Когда занимаешься спортом, 
чувствуешь себя идеально. Спорт 
забрасываешь, и через пару не-
дель начинает ломить тело, чего-
то не хватает, падает настроение. 

Спорт - это при-
вычка, вырабо-
танная годами. 
Иногда кажется, 
всё надоело, не 
хочу заниматься 
спортом. Сидишь 
дома, ничего 
не делаешь, и 
в один момент 
понимаешь, что 
больше так не 
можешь. По-
этому идешь на 
улицу и бегаешь. 
Однажды это на-
строение накры-
ло меня зимой. 

Бегал по снегу (улыбается). 
Иногда просто нужно уметь побо-

роть свою лень. По себе знаю, что 
это самое сложное. Когда возника-
ли мысли не идти на тренировку по 
боксу, просто гнал от себя эти мыс-
ли шёл и занимался.

- Что вы можете посовето-
вать человеку, который никак 
не решится начать заниматься 
спортом/бегать по утрам/хо-
дить в зал?

- Просто начать. Первый шаг 
— это всегда самое трудное и са-
мое важное решение. Сильно не 
рваться, не смотреть на результат 
окружающих и очень выборочно 
слушать советы окружающих. Ори-
ентируйтесь только на себя и свои 
ощущения.

Инна СКИБА.

Знакомьтесь! Ольга ЯРЦЕВА. Мама, жена, по про-
фессии - комплектовщик, а ещё непревзойденный 
игрок в настольный теннис.
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С юбилеем! 
Татьяну Ана-

тольевну ЗЕЛЕНУЮ, 
Василия Алексеевича 
БУТРАНОВА поздравляет 
коллектив цеха ВКНиОСВ! 
Пусть жизнь будет беспре-
рывным потоком счастливых 
дней и прекрасных мгновений. 
Желаем назад оглядывать-
ся только лишь с хорошими 
воспоминаниями, вперёд 
смотреть с уверенностью 
в собственных силах и доброй 
надеждой!

Анну Михайловну 
НОЗДРИНУ поздравляет 
коллектив УХВ! Желаем вам 
хорошего настроения, огром-
ного счастья, бесконечной 
любви, достатка в семье, ка-
рьерного роста, хороших дру-
зей и, конечно же, здоровья 
вам и всем, кто вам дорог.

Ирину Дмитриевну 
ВОЛОВИЧ поздравляет 
коллектив СГП ЗИВ и УМ! 
Желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, успехов в работе 
и семейного благополучия! 
Пусть мечты никогда не по-
кидают вас и превращаются 
в реальность.

Никиту Артуровича 
БАУЭР, Марию Алек-
сандровну МАТВЕЧЕВУ 
поздравляет коллектив КТЦ! 
Яркого позитивного настро-
ения, высоких достижений, 
душевной гармонии, про-
цветания, крепкого здоровья, 
успехов во всём! Желаем 
никогда не останавливаться 
на достигнутом.

Светлану Ивановну 
СУСОЕВУ поздравляет 
коллектив цеха общественно-
го питания! Удачи в познании 
новых идей, саморазвития 
и стремления только к само-
му лучшему! Желаем, чтобы 
во всем сопутствовал успех 
и везение.

С Днём     рожде-
ния!

Андрея Никифоро-
вича ФИЛИПЧИКА, 
Людмилу Ивановну 
БОНДАРЕВУ, Зою Ни-
колаевну АНТИПОВУ, 
Алексея Валентино-
вича АНДРЯКОВА, 
Юрия Александровича 
ОМЕЛЬЧЕНКО, Марию 
Викторовну КАХАН-
ЧИК, Ирину Алексан-
дровну ВАСИЛЕНКО 
поздравляет коллектив цеха 
ВКНиОСВ! Желаем, чтобы 
в жизни было много  хороших 
эмоций, приятных моментов и  
позитивных событий. Чтобы 
окружали только любимые, 
родные, дорогие сердцу люди. 

Наталью Алексеев-
ну БУРИМ поздравляет 
коллектив УП «СохимТранс»! 
Пусть каждый день приносит 
радость, улыбки и подарки, 
пусть все мечты исполняются, 
а планы реализуются, пусть 
не будет места для уныния 
и печалей!

Жанну Григорьевну 
ГУСАРЕВУ, Людмилу 
Александровну МУ-
РАШКО поздравляет кол-
лектив смены №3 цеха со-
ртировки-упаковки! Желаем 
прекрасной жизни, и пусть 
на каждом ее повороте всегда 
встречаются замечательные 
события. Желаем массу по-
водов для радости и крепкого 
здоровья!

Галину Сергеевну 
ШАМШИНУ, Марину 
Григорьевну ПОТАП-
КОВУ, Татьяну Михай-
ловну ПОДБЕРЕЗНОВУ, 
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Вячеслава Григорье-
вича КОВАЛЯ поздрав-
ляет коллектив УХВ! Пусть 
каждое утро будет счастли-
вым и солнечным. Желаем 
крепкого здоровья и неверо-
ятного оптимизма, уважения 
и много-много счастья.

Елену Николаевну 
РАССОЛЕНКО, Ивана 
Николаевича СЕР-
ГЕЕНКО, Дениса Ва-
сильевича БЕЛОГО, 
Ольгу Михайловну 
КОНЧИЦ поздравляет 
коллектив УВМ! Пусть жизнь 
дарит вам побольше ярких 
моментов и сбудутся все 
ваши самые смелые и за-
ветные желания!

Татьяну Андреевну 
ЧЕПЕЛЕВУ, Владими-
ра Васильевича ЗА-
ГОСКИНА поздравляет 
коллектив ЦТиПО! Жела-
ем хорошего настроения, 
огромного счастья, беско-
нечной любви, достатка в 
семье, хороших друзей и, ко-
нечно же, крепкого здоровья!

Елену Михайлов-
ну ВИШНЕВСКУЮ, 
Анну Николаевну МА-
КОНДА, Сергея Дми-
триевича КУКСИКА, 
Светлану Федоровну 
ГРОМ поздравляет кол-
лектив КТЦ! Желаем, чтобы 
в вашем доме всегда ца-
рили счастье и понимание. 
И пусть вас окружают только 
искренние, верные, надеж-
ные друзья и добрые люди!

Николая Ивановича 
ПАРАЩЕНКО, Сергея 
Владимировича ШЕ-
ВЕЛЕНКО,  Елену Та-
деушевну СМИРНОВУ  
поздравляют коллективы 
отдела главного метролога 
и цеха КИПиА №1! Желаем, 
чтобы все события в жизни 
и начинания в любом деле 
были пронизаны любовью, 
теплом и пониманием близ-
ких! Благополучия, душев-
ного равновесия и немного 
везения!

Дмитрия Данилови-
ча ШИКОВА, Виктора 
Владимировича ИГ-
НАТЕНКО, Светлану 
Адамовну МАТУЗКО, 
Марию Александров-
ну ГРОМЫКО, Вячес-
лава Григорьевича 
КОВАЛЯ поздравляет 
коллектив цеха обществен-
ного питания! Пусть хватает 
вдохновения для интерес-
ных идей, пусть хватает сил 
для их реализации и вопло-
щения, путь хватает вре-
мени и на хорошую работу, 
и на личные интересы, пусть 
хватает средств на все же-
лания и мечты.

Светлану Никола-
евну ЧЕРНЯЕВУ, М 
ихаила Васильевича 
БАРАНА, Дмитрия 
Витальевича СУХА-
РЕНКО, Александра 
Ильича КРЫЛОВВА, 
Артема Михайлови-
ча Литвиненко, Га-
лину Александровну 
МИЦКЕВИЧ, Владис-
лава Александрови-
ча ГВОЗДЯ, Валерия 
Ивановича КОПА-
ЧЕНЮ поздравляет кол-
лектив РПУП «Светлогор-
скХимСервис»! Желаю 
радости, любви и везения. 
Чтобы мечты исполнялись, 
а планы воплощались. Же-
лаю удачи, гармонии, сча-
стья и праздников.

В этом году на пе-
риод конец весны 
– начало лета было 
запланировано боль-
шое количество ме-
роприятий. Но пан-
демия внесла свои 
коррективы. Однако 
мы не опустили руки 
и предлагаем вам но-
вый формат для уча-
стия.

Безопасная рыбалка

РОЧС

Несмотря на неоднократные предупреждения об 
опасности нахождения людей вблизи высоковольт-
ных линий электропередачи, в Беларуси продолжа-
ют происходить несчастные случаи, связанные с 
поражением электрическим током людей во время 
рыбной ловли или отдыха в охранной зоне линий 
электропередачи.

Возраст и количество 
участников – не ограни-
чены.

Из необходимого – велосипед 
и телефон.

Взять велосипед и в один из 
дней с 16 по 31 мая самостоя-
тельно проложить маршрут дли-
ной в 56 км  (вы же помните, что в 
этом году нашему предприятию ис-

Молодёжный велоквест, посвящённый 55-летию ОАО "Светло-
горскХимволокно". Фото из архива. 2019 год.

полняется 56 лет?) из любой точ-
ки города либо района. Селфи 
на фоне преодоленного марш-
рута принести или прислать в 
редакцию газеты, инструктору 
по работе с молодежью (номер 
телефона: 8025 788-00-10), на 
электронную почту редакции 
news@sohim.by или в соцсети 
нашего издания.

Как это сделать? Можно ска-
чать любое мобильное прило-
жение, подсчитывающее коли-
чество километров, которые вы 
проехали. Можно использовать 
любые другие портативные 
приспособления, подсчиты-
вающие расстояние. Главное, 
чтобы мы видели километраж и 
вас на фото.

Тех, кто пришлет фото-
графии с преодоленной 
дистанцией, ждут ХОРО-
ШИЕ ПРИЗЫ!

Следующий 
праздничный 
номер газеты 

«ХИМИКИ» 
выйдет 

28 мая 2020 года.

!Продаётся
Дачный участок в обществе «Надеж-

да» в деревне Стужки. Имеются моло-
дые посадки, полив. Участок ухожен. 

Тел.: +375 29 329 49 93

Коллектив прядильного цеха №3 выражает глубокое соболезнование Нелли 
Дмитриевне ЛАГУТИК в связи с постигшим её горем – смертью сына.

Внимание: есть работа!
Предприятию «СветлогорскХимСервис» требуются:
Бетонщик 5 разряда,
 Облицовщик плиточник 4 

разряда,
Штукатур 4 разряда, 
Маляр 4 разряда,
Кровельщик по рулонным 

кровлям и кровлям из штуч-
ных материалов 5 разряда,

Электромонтёр  по ремон-

ту и обслуживанию, электро-
оборудования 5 разряда,

Электромонтёр  по испы-
таниям и измерениям 5 раз-
ряда,

Электросварщик ручной 
сварки 5 разряда,

Водитель 4 разряда,
Подсобный рабочий.
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Обращаться по тел.: 9-55-34

•
••

Коллектив прядильного цеха №3 выражает глубокое соболезнование Расулу 
Билаловичу РАСУЛОВУ в связи с постигшим его горем – смертью жены.

Коллектив  отдела  главного  метролога  и  цеха  КИПиА № 1 выражает  соболезнование  Сер-
гею  Владимировичу  ШЕВЕЛЕНКО  в  связи  с постигшим его горем – смертью отца.

В первых числах апреля 
текущего года в Мин-
ской области постра-

давший при попытке подъема 
на опору за блесной, зацепив-
шейся за провода воздушной 
линии 10кВ, был смертельно 
травмирован электрическим 
током.

Следует знать, что рассто-
яние от земли до проводов 
линий электропередачи не 
превышает, в зависимости от 
класса напряжения 6 - 7 ме-

тров. В период паводка повы-
шается уровень воды в водо-
емах, следовательно, от воды 
до проводов это расстояние 
уменьшается и в отдельных 
случаях доходит до 2 метров.

Находясь на рыбной ловле, 
категорически запрещается 
ловить рыбу в охранной зоне 
ЛЭП - ближе 10 метров от 
крайнего провода. На водо-
еме достаточно других мест, 
чтобы организовать рыбалку 
или отдых.

Будьте внимательны и при 
перемещениях вдоль реки под 
проводами линий. Необходи-
мо предварительно склады-
вать удилища во избежание 
случайного прикосновения к 
проводам или приближении 
удилища на недопустимо 
близкое расстояние.

Несмотря на запрещающие 
таблички, установленные в 
местах пересечения ЛЭП с 
водоемами или проходящие 
вдоль водоемов «Охранная 

зона ЛЭП. Опасно! Рыбная 
ловля запрещена», из-за не-
соблюдения указанных эле-
ментарных требований по 
безопасности ловли рыбы, в 
течение 2011-2019г.г. в респу-
блике получили электриче-
ские травмы или погибли 27 
человека, в том числе 5 под-
ростков. Берегите свою жизнь!

Филиал Госэнергогаз-
надзора по 

Гомельской области.

важно знать

Не оставляйте детей одних!

Акция проводится с целью снижения 
количества чрезвычайных ситуаций 
с участием детей и обеспечения их 

общей безопасности (дома, на улице, отдыхе, 
водоеме и др.)

Посредством телефонной связи 
работники Светлогорского РОЧС будут 
проводить индивидуальные беседы с 
гражданами. Телефонный разговор будет 

включать в себя вопросы безопасного 
проживания, информацию по действиям 
в случае чрезвычайных ситуаций, а так 
же консультацию по волнующим вопро-
сам. Также будет организовано проведение 
онлайн мероприятий с помощью Интернет-
мессенджеров (Skype, Viber, WhatsApp), про-
ведение видео уроков безопасности в онлайн-
режиме.

 С 11 мая по 1 июня на Светлогорщине пройдет республиканская 
профилактическая акция «Не оставляйте детей одних!», при-
уроченная к Международному Дню семьи и Дню защиты детей.

Дню химика посвящается

Самый большой грех по отношению к ближнему — 
не ненависть, а равнодушие; вот истинно вершина 

бесчеловечности. Бернард Шоу ХимикИХимикИ




