
Подробнее - на сайте  газеты.

№25 (4398) 17 июля 2020 года Издается с 20 октября 1965 года

Рабочая поездка 
Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир 
АНДРЕЙЧЕНКО совершил  рабочую поездку по Гомельской области. В программе визита было по-
сещение ОАО «СветлогорскХимволокно» и встреча с трудовым коллективом предприятия. 

Принято решение о регистрации кандида-
тами в Президенты Андрея ДМИТРИЕВА, 
Анны КАНОПАЦКОЙ, Александра ЛУКА-
ШЕНКО, Светланы ТИХАНОВСКОЙ и Сер-
гея ЧЕРЕЧЕНЯ, постановил ЦИК.

Кандидаты в 
Президенты Беларуси 

зарегистрированы

Центризбирком отказал в регистрации Виктору БА-
БАРИКО из-за несоответствия представленной 
декларации о доходах и имуществе. Кроме этого, 

выяснилось, что в его избирательной кампании участво-
вала иностранная организация.

Также отказано в регистрации Валерию ЦЕПКАЛО, ко-
торый не смог собрать в поддержку своего выдвижения 
100 тысяч достоверных подписей избирателей. Также в 
комиссии, проверив декларацию о доходах и имуществе 
супруги претендента, выявили недостоверные сведения, 
которые имеют существенное значение.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 ав-
густа. До этого с 4 по 8 августа пройдет досрочное голосо-
вание. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 
19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, 
по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный 
срок, то есть 23 августа.

По материалам www.sb.by

Определены места для 
предвыборной

агитации
имя на Доске Почёта Личный опыт роста

Идеальные выходные/отпуск для руководите-
ля – отсутствие звонков с работы. Начальник 
швейного участка крутильно-ткацкого цеха 
завода искусственного волокна Наталья МИ-
РОНЧИК с таким утверждением согласна и до-
бавляет, что даже в отсутствие звонков руко-
водитель всё равно думает о работе.

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО поло-
жительно оценил работу пред-
приятия, выбранную стратегию в 

ситуации, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции. «В условиях 
пандемии здесь сохранили производ-
ство, даже учитывая, что зарубежные 
партнеры сократили закупки светлогор-
ской продукции из-за того, что сами оста-
новились. ОАО нашло новую нишу. При-
оритетным направлением стал выпуск 
нетканых материалов для медицинских 
целей — масок, комбинезонов. Продук-
ция востребована не только в стране, 
но и за ее пределами», — обратил вни-

мание он. В целом в месяц на «Светло-
горскХимволокно» сейчас выпускают 1,7 
тыс. т нетканых материалов.

Также спикер отметил, что активно 
развивается и город. «Светлогорск изме-
нился до неузнаваемости за последние 
годы. Появились новые кварталы. Он чи-
стый, уютный, современный, цветущий», 
— сказал Владимир АНДРЕЙЧЕНКО.

Работники предприятия сегодня за-
дали вопросы председателю Палаты 
представителей. В частности, речь шла 
о регулировании цен. Спикер напомнил, 
что есть перечень товаров, цены на кото-
рые регулируются. В целом же по итогам 

пяти месяцев этого года цены в респу-
блике выросли на 3,2% к январю-маю 
2019-го. По отдельным позициям даже 
есть снижение. Индикативная планка на 
год — рост цен не более 4-5%, обратил 
внимание Владимир АНДРЕЙЧЕНКО. 
Интересовались работники и мерами 
поддержки реального сектора экономики.

Председатель Палаты представителей 
подчеркнул, что встречи с коллективами 
дают возможность узнать напрямую, ка-
кие темы волнуют людей, с каким настро-
ением они смотрят в будущее.

На территории города было разрешено  проводить 
встречи  кандидатов  в Президенты Республики 
Беларусь, их доверенных лиц с избирателями, 

а также предвыборные собрания в государственном     
учреждении культуры   «Светлогорский   дом культуры 
энергетиков» и государственном     учреждении культуры  
«Светлогорский  центр культуры».

Также в Решении перечислены места, наиболее часто 
посещаемые гражданами, для размещения агитацион-
ных печатных материалов о кандидатах в Президенты 
Республики Беларусь. В Светлогорске печатные матери-
алы разрешено размещать на информационных стендах-
конструкциях:

- возле торговых  объектов:«Анженко», «Березки», 
«Торговый центр», «Универсам «Юбилейный», «Друж-
ба», «Евроопт»;

- автостанции «Светлогорск»; станции железнодорож-
ной Светлогорск-на-Березине; 

- административных  зданий ОАО «СветлогорскХимво-
локно», ОАО «Светлогорский ЦКК»;

государственного  учреждения  культуры  «Светлогор-
ский  центр культуры» 

Местом для проведения массовых мероприятий в це-
лях осуществления предвыборной агитации (собраний 
вне помещений, митингов, пикетирования) кандидатов в 
Президенты  Республики Беларусь,  их  доверенных  лиц  
выбрана Набережная реки Березина города Светлогор-
ска (в границе улицы Советская). 

В Светлогорском районе определены ме-
ста для  проведения  встреч  кандидатов  
в Президенты Республики Беларусь, их 
доверенных лиц с избирателями, места 
для размещения  агитационных  печатных  
материалов  о  кандидатах в Президенты 
Республики Беларусь.

24/7

по Обществу, - считает на-
чальник участка. – Почему? 
Непросто отсидеть за швей-
ной машиной смену в восемь 
часов. И не просто отсидеть, а 
всю смену шить. Как и на каж-
дом производстве, на швей-
ном участке установлены  
нормы выпуска продукции, и 

они постоянно повышаются. 
К примеру, некоторые типы 
МКР весят 3 килограмма - это 
нагрузка на руки, на спину, а 
за смену швея должна их от-
шить 50 штук. Не каждая швея 
может сразу выйти на выпол-
нение нормы. Среди вновь 
прибывших есть 

Будем 
расширяться

3

Швейный участок Наталья 
Владимировна возглавила в 
2017 году. До этого периода 
тринадцать лет  работала на-
чальником смены.

- Разница в уровне от-
ветственности начальника 
смены и начальника участ-
ка. Я должна спланировать 
всю работу участка на сутки, 
знать, сколько людей вышло 
работать на смену, у кого ка-
кие смежные профессии. Это 
важно для того, чтобы рас-
считать, сможет эта смена 
выполнить задание или нет, 
- в потоке производственной 
информации Наталья МИ-
РОНЧИК, образно говоря, 
24/7. Взрослая дочь давно не 
удивляется поздним звонкам 
или в выходные маме с ра-
боты. 

Учитывая постоянно увели-
чивающийся спрос на полипро-
пиленовую и полиэтиленовую 
продукцию, в перспективе КТЦ 
- расширение производствен-
ных мощностей, увеличение 
новых рабочих мест и выпуска 
продукции.

-  Будет добавлена линия 
резки, установлена новая пе-
чатная машина и швейные 
машины - добавляет Наталья 
МИРОНЧИК.

Хорошо там, где…
Продолжение фразы извест-

но. КТЦ – в основном женский 
коллектив.  

- Швейный участок, на мой 
взгляд, самый тяжёлый участок 
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В цехе крашения и трикотажных полотен определились лидеры конкурсов 
профмастерства среди слесарей-ремонтников и аппаратчиков отделки и суш-
ки.

Мастера производства

Мастерство 
слесарей-ремонтников

Конкурсы профмастерства 
среди слесарей-ремонтни-
ков на нашем предприятии 

проводятся регулярно и являются 
давней традицией. Они помогают 
повысить квалификацию, мотиви-
руют к ответственной работе, спо-
собствуют сплочению коллектива и 
вносят в производственную жизнь 
нотку здоровой конкуренции. 

Практическая часть конкурса за-
ключалась в ремонте мембранного 
регулирующего клапана. Здесь кон-
курсантам необходимо было про-
демонстрировать все свое умения, 
аккуратность и профессионализм.

Призовые места среди слесарей-
ремонтников цеха крашения рас-
пределились следующим образом:

1 место - Александр ПИСАНИК
2 место – Виктор КОРНИЕНКО

Кто «Лучший по профессии» выясняли и аппаратчики отделки и сушки 
участка крашения цеха крашения и трикотажных полотен. Помимо теоре-
тических вопросов конкурсантам необходимо было определить текс нити,  

цветовые характеристик по паковкам и взвесить на весах №51 пакет с 
нитью. 

1 место – Мария ВЕЖНОВЕЦ 
2 место – Валентина АБУШКЕВИЧ
3 место – Светлана АСТАПЕНКО
«Все призеры давно работают в цехе. Неоднократно участвовали в 

конкурсах профмастерства и были его победителями», - рассказывает  
инженер-технолог цеха крашения Светлана ШИБЕКО.

Все победители, призеры и  участники получили грамоты и памятные 
подарки от профсоюзного комитета Общества.

Инна СКИБА.

Знание, навыки, умения

Конкурс начался с ответов на 
вопросы теории по техноло-
гии производства и охране 

труда, после чего девчата пришли 
на швейный участок и в привычном 
ритме шума швейных машин при-
ступили к выполнению практическо-
го задания: формирование клапана 
и обработка верха заданного мешка. 

Оценивая работу девчат, помощ-

ник мастера КТЦ ЗИВ Людмила 
МЕЛЬНИКОВА похвалила всех без 
исключения участниц конкурса за их 
старание. 

Особенно приятно было видеть 
неподдельные эмоции радости и 
восторга при подведении итогов.

Третье место среди швей со ста-
жем работы более 5 лет заняла 
Марта КАЗИМИРОВА.

Второе место – Марина ПИПИНА.
Неожиданным и приятным сюр-

призом для  Анжелики КИРСАНО-
ВОЙ стало то, что именно она заня-
ла первое место и вышла в победи-
тельницы конкурса.

Дипломы, прибавка к зарплате 
– призёрам, подарки и чаепитие от 
профсоюзного комитета – для всех. 

В крутильно-ткацком цехе ЗИВ соревновались швеи со стажем работы более 5 
лет.

Не первый год в тройку 
лучших, меняясь места-
ми, входят слесари-ре-

монтники Александр ГАК – в этом 
году он занял 3 место, Валерий 
ЗАЙЧЕНКО – 2 место. Победите-
лем стал Александр ПИЩИК.

По традиции всех участников 
конкурса поздравляет начальник 
цеха Александр АНДРЕЯК. Ди-
пломы призёрам, подарки на па-
мять от профсоюзного комитета 
всем без исключения участникам.

В цехе технологического обслуживания ЗПТН в 
конкурсе профмастерства соревновались слеса-
ри-ремонтники.

Лучшие швеи

В ШПУП «Светлотекс» на эти и множество других теоретических во-
просов отвечали швеи в конкурсе профмастерства.

На практике девчатам  предстояло продемонстрировать мастер-
ство в обработке бретелей, соблюдая технологическую последователь-

Если вы можете расставить классы машин по их назначению, назвать 
виды швов, возможные причины дефекта «пропуск стежков», значит, 
вы – швейных дел мастера.

ность и учитывая  за-
данные параметры. 

Жюри не просто 
было определить трой-
ку лучших. 

Третье место в кон-
курсе заняла Инна КИ-
СЕЛЬ.

Второе - Ирина ШЕ-
НЕЦ.

Лучшей швеёй ШПУП 
«Светлотекс» по ито-
гам конкурса проф-
мастерства 2020 года 
признана Марина СУ-
ДОРГИНА.

Призёры конкурса 
награждены диплома-
ми соответствующих 
степеней и все без ис-
ключения участницы – 
призами от профсоюз-
ного комитета. 

В практическом за-
дании девчатам 
предстояло проде-

монстрировать свои навыки 
в раскрое деталей костюма 
спортивного женского, а 
именно передней половинки 
брюк, рукавов и капюшона. 

Что главное в работе 
раскройщика? Точность до 
миллиметра, скорость и 
безупречное качество. 

Участницы конкурса на-
столько профессионально 
справились с заданием, что 
жюри довелось долго ре-
шать, кто лучше.

Сергей ЖУК, директор 
ШПУП «Светлотекс», под-
водя итоги, заметил, что:

- Сколько лет вы участву-

Справились блестяще
В ШПУП «Светло-
текс» в конкурсе 
профмастерства 
о п р е д е л и л и с ь 
лучшие среди рас-
кройщиков. 

ете в конкурсе, столько лет 
вы каждый раз волнуетесь. 
Наверное, это неплохо. 
Это свидетельствует о 
том,  что профессия вам 
нравится. Справились вы 
с заданием блестяще. Вы 
настолько отполировали 
своё мастерство, настоль-
ко всё делаете качествен-
но и быстро, что сложно 

было выбрать среди вас 
лучшего. 

Дипломом третьей сте-
пени награждена раскрой-
щик Наталья НЕСТЕРОВА. 

Диплома второй степени 
удостоена Ирина ВЕЛИЧ-
КО. 

И победительницей кон-
курса стала Людмила ТУ-
КАЧ.
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ХимикИХимикИ Ни один писатель не позволит напечатать свою книгу без его 
имени на обложке. А с инженерами так обходятся постоянно.

Ральф Баер

Личный опыт роста

Администрация ОАО «СветлогорскХимволокно» и  
совет ветеранов вручили продовольственные на-
боры ко Дню независимости для бывших работ-
ников предприятия, в том числе бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей.

Швейный участок КТЦ – это... 
270 человек. Основные профессии: швеи, сортировщики, машини-

сты, резчики.
Ассортимент продукции: мешки, МКР (мягкий контейнер разовый), 

вагонные вкладыши, фильтры, чехлы, укрытия, пакеты полиэтилено-
вые, маски защитные.

За ИЮНЬ КТЦ отшито:
МКР - 85 тысяч штук;
Мешков полипропиленовых - 52 тысячи штук; 
С марта КТЦ отшивает маски защитные для собственных нужд - по 

20-25 тысяч штук в месяц.

имя на Доске Почёта

швеи, которые и в течение 
трёх месяцев выходят на 

выполнение нормы, а есть, что и за 
два года у них не получается. Здесь 
всё зависит от самого человека: от 
его темперамента, здоровья, хватки 
и желания. Кроме того, учитывая, 
что у нас установлены достаточно 
высокие нормы выработки, в случае 
если швея не включилась в напря-
жённый ритм работы, с заданием 
она может и не справиться. 

Сидеть, шить и шить – это очень 
тяжело. Число  потребителей на-
шей продукции постоянно растёт, 
появляются новые виды продукции 
и каждой швее надо вникнуть  в тех-
нологию, освоиться в операции и ко 
всему этому выполнить норму.

довать, объяснять. 
Думаю, в коллективе меня видят 

строгим руководителем. Отчасти 
это от того, что в детстве мама 
меня и брата воспитывала быть  
ответственными, исполнительны-
ми людьми. Поэтому такая я по 
жизни, того требую и от других. 
Другое дело, как требовать? Руко-
водитель должен уметь найти под-
ход к каждому.

димировна. – Некоторые из них 
принимают для себя решение уйти 
после отработки, есть и такие слу-
чаи, когда возвращаются, не найдя 
ничего лучше. 

работать на завод – ткачом в ткац-
кий цех № 2 завода искусственного 
волокна и параллельно поступила 
на вечернее отделение Светлогор-
ского колледжа по специальности 
технология химических волокон. 

- Я увидела станки, тысячи и 
тысячи нитей, познакомилась с 
коллективом, который оказался по-
настоящему дружным и сплочён-
ным, – всё это послужило началом 
симпатии к профессии. 

Мама  Натальи тридцать лет от-
работала в прядильном цехе, и 
всегда настраивала дочь на полу-

всегда прислушивалась. Спустя 
годы, в период декретного отпуска, 
она окончит Светлогорский фили-
ал института управления и пред-
принимательства, но поначалу ей 
хотелось работать и зарабатывать. 
Наталья с теплотой вспоминает 
годы работы ткачом, до сих пор 
поддерживает отношения со своим 
первым наставником Валентиной 
Венедиктовной КОРСАКОВОЙ, 
помнит коллективы смен, с которы-
ми работала долгие годы, помнит, 
как поддерживали и помогали друг 
другу. 

Занесение имени на Доску По-
чёта, заметила в беседе Наталья 
Владимировна, не было мечтой. 
Скорее, это был повод для мамы 
гордиться дочерью, как и тогда, 
когда Наталья МИРОНЧИК ста-
ла начальником смены, а потом и 
участка. 

Нынешняя мечта начальника 
участка пусть банальна, но эту меч-
ту поймут многие матери – пусть у 
дочки в жизни всё будет хорошо.

Мама давно на заслуженном от-
дыхе, а трудовую династию про-
должают дети – дочь, сын и его 
супруга. 

Елена ВОЛОДИНА.
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Приготовим, доставим, 
накормим 

наши ветераны

Подарки ко Дню 
Независимости 

к делу

С 29 июня по телефон-
ным номерам 9-48-
62 и 9-48-73 с 8 

до 11 вы можете заказать 
доставку еды прямо в цех.

- Заявки мы принимаем утром, 
но доставка осуществляется до 
16:00. Меню постоянно обновля-
ется. С ассортиментом вы можете 
ознакомиться в папке О/Общая/
МЕНЮ. Все заказанные блюда  
развозятся в коррексах либо одно-
разовых ланч боксах, - рассказыва-
ет  начальник цеха общественного 
питания Валентина ЛУКЬЯНЕНКО.

Как отметили в цехе обществен-
ного питания, готовят здесь непо-
средственно перед доставкой  и 
только из свежих продуктов. Опла-
та – после получения заказа, а до-
ставка - в названное вами время.

- В основном, доставку заказыва-
ют  на обеденное время с 11.00 до 
13.00.  Часто спрашивают про ми-
нимальную сумму заказа – ее нет, 
т.е. мы может привести вам просто 
квас либо мороженое без горячего 
обеда.  На данный момент наш мак-

С июня цех общественного пита-
ния ОАО «СветлогорскХимволок-
но» внёс коррективы в формат 
своей работы. К возможности 
вкусно и разнообразно поесть в 
столовых и кафе ЦОП добавилась 
еще одна услуга – доставка еды 
прямо на рабочие места.

в город либо в другие организации.   
Все рецепты наших блюд провере-
ны временем. Однако мы постоян-
но работаем над обновлением ас-
сортимента и, возможно, в скором 
времени порадуем вас новинками.  
Мы предлагаем домашнюю кухню и 
свежую выпечку собственного при-
готовления. Постоянно на связи со 
своими посетителями - прислуши-
ваемся к их мнению и учитываем  их 
пожелания, - говорит заведующая 
кафе «Ниточка» Анна ОРЕШКО.

Демократичный чек, собственная 
доставка, вкусные горячие обеды 
стоят того, чтобы хоть раз выде-
лить время  и, сделав заказ, соста-
вить личное впечатление о новой 
услуге.

с и -
м а л ь -

ный заказ развезен-
ной еды за день – 26 пицц. 
Помимо пицц заказывают и горячие 
обеды. Например, на прошлой не-
деле выходило до 14 заказов го-
рячих блюд в день. Чаще -  супы, 
салаты, мясо, гарниры, сырники, 
плов, биточки, блинчики, - расска-
зывает начальник ЦОП.

 И, что немаловажно, цены здесь 
приемлемые. Судите сами, полу-
килограммовая пицца с ветчиной, 
грибами и помидорами обойдется 
вам в 7,50 рублей. 

- Пока основные клиенты - работ-
ники нашего предприятия, но мы не 
исключаем возможности в дальней-
шем привозить заказанные блюда 

Ветераны получили 
продовольственные 
наборы. Помощь в 

доставке оказала молодежь 
предприятия. 

На адрес редакции при-
шло письмо от Валентины 
АФОНЬКИНОЙ и Надежды 
ДУДКО, бывших несовер-
шеннолетних узников, вете-
ранов предприятия, которые 
выражают огромную призна-
тельность и благодарность 
администрации ОАО «Свет-
логорскХимволокно» за пре-
доставленные продоволь-
ственные наборы по случаю 
Дня независимости Беларуси 
и годовщины освобождения 
Беларуси от фашистских за-
хватчиков.

Также ветераны предприя-
тия выражают благодарность 
и тем, кто принимал участие 
в комплектации, доставке 
наборов. Это – управление 
по хозяйственным вопросам, 

Легче не становится Личный опыт

чение высшего образования. 

Мечты сбываются
К наставлениям мамы Наталья 

Лишним не будет

специалисты цеха общественного пита-
ния, активисты профкома, молодёжный 
актив предприятия.  

Спасибо всем за поддержку и внимание.

Поэтому, добавляет в разговоре 
Наталья МИРОНЧИК, с каждым 
годом всё тяжелее и тяжелее про-
ходит набор швей. 

- Увы, бывает, хромает дисци-
плина. Некоторым швеям, особен-
но молодым, непросто адаптиро-
ваться к трудовой дисциплине, к 
пониманию того, что необходимо 
соблюдать график технологиче-
ских перерывов. Приходится бесе-

Нужна ли такая непростая школа 
молодым девчатам, у которых вся 
жизнь впереди? Наталья Владими-
ровна на этот вопрос ответила не 
сразу, но уверенно: «Лишним не 
будет». 

Швеи крутильно-ткацкому цеху 
всегда нужны. Текучесть кадров су-
ществует, и она объяснима. Среди 
опытных швей, за плечами кото-
рых десятилетия работы, немало 
тех, кто пришли в цех на отработку 
после окончания Светлогорского 
колледжа. 

- К нам приходят на отработку 
дипломированные модельеры-
конструкторы, химики-технологи, 
швеи, -  добавляет Наталья Вла-

О чём мечтает  17-летняя де-
вушка, которая вот-вот окончила 
школу и впереди вот она – взрос-
лая жизнь? Наталья МИРОНЧИК 
мечтала о самостоятельности, фи-
нансовой независимости.

Аттестат был неплохим, и можно 
было бы сделать выбор в пользу 
какого-нибудь учебного заведе-
ния, однако, в 1994 году, после 
окончания школы Наталья пришла 
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С юбилеем! 
Людмилу Сер-

геевну НОВОГРОД-
СКУЮ, Марину Анато-
льевну СОЛНЫШКИ-
НУ поздравляет коллектив 
ЦЛ! Хотим пожелать самого 
лучшего, чтобы в жизни 
было как можно больше хо-
роших эмоций, приятных мо-
ментов и постоянного круго-
ворота позитивных событий.

Вячеслава Влади-
мировича КУЗЬМЕН-
КО поздравляют коллек-
тивы отдела главного ме-
тролога и цеха КИПиА №1! 
Желаем благополучия, люб-
ви, счастья, удачи, хорошего 
настроения. Пусть вас всег-
да окружают верные друзья, 
на работе уважают коллеги, 
а дома лелеют и берегут 
родные.

Светлану Алексе-
евну ПИЛИПЕЙКО по-
здравляет коллектив УХВ! 
Пусть вас сопровождает 
удача, не покидает здоро-
вье, греет любовь, вдох-
новляют родные и близкие. 
Будьте счастливы, активны, 
позитивны и востребованны!

С Днём 
рождения!

Петра Владимиро-
вича ПУНТУСА поздрав-
ляет коллектив смены №3 
участков 12,13,19 ЦНМ! Же-
лаем не унывать по жизни, а 
радоваться каждому новому 
дню. Пускай будут здоровье, 
силы, достаток, счастье, уют 
и покой. 

Наталью Ивановну 
КУШЕЛЬ, Людмилу 
Леонидовну ПЕТРО-
ВИЧ, Сергея Алексан-
дровича МИЩЕНКО 
поздравляет коллектив цеха 
ВКНиОСВ! Пусть будет 
счастливой жизнь, пусть бу-
дут верными друзья, пусть 
будут любящими родные, 
пусть будет постоянной уда-
ча. Здоровья, красоты, обая-
ния и веселья!

Татьяну Сергеевну 
КАЛЕСАН поздравляет 
коллектив ЦЛ! Желаем, что-
бы впереди было еще много 
праздников, чтобы не под-
водило, а только радовало 
здоровье, силы умножались 
с каждым годом, а бодрости 
хватало на всех 

Эдуарда Владими-
ровича ЛУКЬЯНОВА 
поздравляет коллектив сме-
ны №1 ЦНМ! Пусть будут 
здоровы и счастливы ваши 
родные и близкие люди! 
Благополучия и душевной 
гармонии вам в долгой и 
счастливой жизни!

Михаила Василье-
вича НИКАНОВИЧА 
поздравляют коллективы 
отдела главного метролога и 
цеха КИПиА №1! Желаем от-
личного самочувствия, весе-
лья, ярких впечатлений, не-
забываемых встреч и много-
много счастливых моментов.

Алексея Григорье-
вича РОГОВА, Алек-
сандра Викторовича 
КРЫВУЛЕНКО, Ва-
силия Викторовича 
КРЫВУЛЕНКО, Сергея 
Игоревича ВАСИЛЬЕ-
ВА поздравляет коллектив 
УП «СохимТранс»! Пусть в 
жизни присутствуют толь-
ко белые полосы и всегда 
светит солнце. Мечты пусть 
реализуются, доходы триж-
ды умножаются, а сердце 
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Примите поздравления

В магазине това-
ров народного по-
требления новое 
поступление това-
ров!

 Джемпера женские и 
мужские (из «умных ни-
тей») всех размеров и раз-
ных цветов, а также ком-
плекты спортивной формы 
(джемпер + шорты) ШПУП 
«Светлотекс».

У нас вы можете 
приобрести продук-

цию ОАО «Светло-
горскХимволокно»: 
плёнку полиэтилено-
вую, АкваСпан, Спан-
Бел любых плотно-
стей, полотно п/э, 
иглопробивное, шпа-
гат, мешки, пакеты 
и т.д.;
Продукцию из угле-
родных материа-
лов:

- чехлы для мобильных 
телефонов и планшетов, 

чехлы для автомобиль-
ных ключей и пластиковых 
карт, наколенники, на-
рукавники, гетры, шорты, 
пояса, маски, шапки, рано-
заживляющие салфетки и 
пластыри.

При покупке това-
ра на сумму свыше 
100  рублей предо-
ставляется кредит 
на срок до 12 меся-
цев (без процентов).

Спешите сделать покупки!

просто довольствуется 
успехом.

Елену Васильевну 
ШОНИНУ, Инну Алек-
сандровну ВАСЕН-
ДУ, Ирину Иванов-
ну КОЗЕЕВУ, Ирину 
Ивановну КОВАЛЬ 
поздравляет профсоюз-
ный комитет и админи-
страция ЦТиПО! Жела-
ют, чтобы  каждый день 
приносил яркие моменты 
счастья и большую удачу 
в делах, а жизнь была до-
брой сказкой и чудесной 
длинной историей.

Наталию Михай-
ловну БЛОЦКУЮ по-
здравляет коллектив цеха 
УВМ! Желают вам креп-
кого здоровья и пусть вас 
всегда окружают только 
искренние, верные, надеж-
ные друзья и добрые люди!

Светлану Васи-
льевну ПЕТРОВУ, 
Петра Сергеевича 
ГРЕБЕНЧУКА, Нико-
лая Адамовича КОЗ-
ЛОВА, Михаила Ми-
хайловича БУЛЕН-
КОВА поздравляет кол-
лектив РМЦ! Желаю с ра-
достью встречать каждый 
день, не знать поводов для 
грусти. Везения во всех на-
чинаниях. Поддержки от 
родных и близких.

Марину Алексе-
евну МИТРАХОВИЧ 
поздравляет коллектив 
смены №1 цеха сортиров-
ки-упаковки! Желаем не-
угасаемого оптимизма и 
вдохновения, бодрости и 
любви, невероятной силы 
и энергии!

Сергея Алексан-
дровича ДЕВЯТИНА, 
Дмитрия Василье-
вича КРУГЛИКОВА 
поздравляет коллектив 
ЦЭС! Здоровья, удачи, 
взаимопонимания, верных 
друзей и, конечно, много-
много счастливых минут.

Валентину Петров-
ну ЛАПШИНУ поздрав-
ляет коллектив смены №4 
ОВО! Пусть тепло и уют 
всегда наполняют ваш 
дом, пусть солнечный свет 
согревает в любую погоду, 
а желания исполняются 
при одной мысли о них. 

Альбину Ива-
новну КУРАПЕНОК, 
Крестину Михай-
ловну КУПРЕЙЧИК, 
Елену Леонидовну 
БЕЛЬСКУЮ, Татья-
ну Николаевну ЦА-
ГЕЛЬНИК, Жанну 
Петровну ВЛАСОВУ, 
Татьяну Ефимовну 
ЛЕВКОВИЧ поздрав-
ляет коллектив УХВ! Же-
лаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и 
уважения.

Тамару Влади-
мировну ЗАЙЦЕВУ, 
Крестину Михай-
ловну КУПРЕЙЧИК, 
Елену Петровну БА-
РАНКЕВИЧ, Алину 
Андреевну ДОРОШ-
КО, Диану Никола-
евну БЕРЕСНЕВУ по-
здравляет коллектив цеха 
общественного питания! 
Желаем, чтобы окружали 
только любимые, родные, 
дорогие сердцу люди, что-
бы во всем сопутствовал 
успех и везение. Счастья, 
здоровья и верных друзей!

Дилемма критика: либо обидеть автора, сказав 
ему правду, либо, солгав, унизить себя самого.

Сэмюэл Джонсон

наши ветераны Традиционное мероприятие, 
известное как проводы на за-
служенный отдых, давно пере-

Есть работа!
Предприятию «СветлогорскХимСервис» требуются:

Футеровщик (кисло-
тоупорщик) 4 разряда.

Облицовщик-пли -
точник 4 разряда.

Штукатур 4 разряда. 
Маляр 4 разряда.
Электромонтёр  по 

Обращаться по тел.: 9-55-34

С рождением внучки!
Анну Васильевну РУСАКОВИЧ 

поздравляет коллектив цеха ВКНиОСВ! 
Желаем Вашей девочке самой доброй 
и счастливой судьбы, самой красивой и 
радостной жизни. Пусть бабушка и внучка 
станут хорошими друзьями, пусть Ваше 
сердце всегда согревает любовь к ма-
лышке и гордость за ее успехи.

Но как бы там ни было, 
химики уходят на заслу-
женный отдых, а вете-

раны труда Общества, которых 
мы традиционно чествовали в 
рамках проводов, встречают свои 
юбилейные дни рождения.

В июне 70, 80 лет исполнилось 
химикам, ветеранам труда жен-
щинам,  отработавшим на пред-

приятии 25 и более лет,  ветера-
нам труда мужчинам, трудовой 
стаж на предприятии которых 30 
и более лет.

Это Надежда Михайловна ВА-
УЛИНА, Нина Александровна ВЕ-
РЕМЕЙКО, Валентина Фёдоровна 
ЗЕЛЕНАЯ, Екатерина Николаевна 
КОМКОВА, Зоя Ивановна КОСТО-
ПРАВОВА, Алфей Александрович 

Многие лета!

КОШКИН, Нина Михайловна 
НАЛЕТЬКО, Нина Дмитриев-
на РУДАВКА, Любовь Ива-
новна СЛЕПНЕВА, Вера Пан-
телеевна ХАЛАМОВА, Ни-

колай Васильевич ШЕНЕЦ, 
Таисия Семёновна ШЕНЕЦ.

Многие вам лета, уважае-
мые химики! Будьте здоровы 
и счастливы!  

ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 5 разряда.

Электромонтёр  по испыта-
ниям и измерениям 5 разряда.

Электросварщик ручной 
сварки 5 разряда.

Монтажник СТСиО 4 разряда. 

Водитель автомо-
биля 5 разряда.

Слесарь по ремон-
ту автомобилей 5 
разряда.

Инженер по смет-
ной работе.

Телефоны горячих линий по во-
просам профилактики и лечения 
инфекции

Республиканский центр ги-
гиены эпидемиологии и обще-
ственного здоровья: +375(29) 
156-85-65, звонки принимаются в 
рабочие дни с 8:30 до 13:00 и 
с 13:30 до 18:00.

В Гомельской области: Глав-
ное управление здравоохранения об-
лисполкома – 8(0232) 50-32-04; об-
ластной центр гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья – 8(0232) 
75-70-56.

К сведению

Помощь для ГОЛОВИНА Дмитрия
В Благотворительный фонд “Движение души” обратилась мама 
Дмитрия ГОЛОВИНА 23.11.2006 г.р., с огромной просьбой оказать 
помощь в лечении, реабилитации и покупки инвалидной коляски их 
сыну Димочке.

благотворительность

У мальчика Дмитрия 
врождённая гидроце-
фалия, спастический 

тетарпарез с выраженными 
двигательными нарушениями 
в конечностях, судорожный 
синдром в анамнезе.

Также Дима страдает вы-
раженной задержкой психоре-
чевого и моторного развития. 
За свою жизнь Дима перенес 
множество операций, лече-
ний. Сейчас Дима проходил 
обследование в «детской по-
ликлинике№1», г. Бобруйска. 
Врачи дали неутешительное 

заключение о внутренней про-
грессирующие окклюзионной 
гидроцефалии.

 «Мы будем благодарны 
Вам за любое пожертвова-
ние. Помогите Димочке обре-
сти здоровую и полноценную 
жизнь!» — говорит мама Ири-
на. 

Реквизиты для помощи:  
Перевод денежных средств 

на благотворительный счет: 
расчетный счет BY42BPSB 
3015 3070 5401 7933 0000 ДО 
№ 601 ОАО «БПС-Сбербанк» 
г. Бобруйск, ул. Пушкина, 172, 

BIC банка BPSBBY2X. Полу-
чатель – Фонд «Движение 
души». Назначение платежа 
«Добровольное пожертвова-
ние».

Звонок с домашнего теле-
фона на благотворительную 
линию: 8 (902) 215-44-44 (сто-
имость – 3 рубля). 

Платеж в системе «ЕРИП». 
Номер услуги 7459106. 
1. Пункт системы расчет 
«ЕРИП» 2. Благотворитель-
ность, общественные объ-
единения. 3. Помощь детям, 
взрослым. 4. Движение души. 

5. Добровольные взносы. 
USSD-запрос (МТС): Наберите 

– *222*29# (стоимость запроса – 
2 рубля). l USSD-70?@>A (life): 
Наберите *222*28# (стоимость 
запроса – 1, 2 и 3 рубля). 

Общая/Редакция/Благо-
творительность

•

•

•

•

•

шагнувшее десятилетний рубеж, в связи 
с пандемией коронавируса уже не пер-
вый раз переносится на неопределён-
ный срок. 

ХимикИХимикИ




