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молодые специалисты новости отрасли

18 сентября в Гомеле состоялось торжественное открытие обновлённой областной доски 
Почёта и поднятие Государственного флага Республики Беларусь. В числе приглашенных 
были и представители ОАО «СветлогорскХимволокно».

эхо события

Открытие областной Доски Почёта
Широкий ассортимент 
трикотажных полотен 

в фирменном магазине
Вам необходим материал для пошива 
спортивного и повседневного  трикотажа? 
Вы хотите обновить свой интерьер новы-
ми шторами? 
Вам надоели старые скучные покрывала?
ОАО «СветлогорскХимволокно» предлага-
ет широкий ассортимент трикотажных по-
лотен собственного производства:

Турецкий берег – 
гавань сотрудничества
Поставки белорусской нефтехимической 
продукции традиционно являются осно-
вой белорусского экспорта в Турцию и 
занимают в нашей экспортной корзине 
более 30%, или около 70 миллионов дол-
ларов. 

18 сентября на предприятии состоялся День молодого специалиста, в котором приняли 
участие выпускники вузов и колледжей, прибывшие трудиться к нам в 2020 году. Традици-
онно такие встречи проходят в начале осени. 

В период с 24 сентября по 8 октября на 
базе здравпункта ЗПТН будет проводиться 
вакцинация против гриппа. Время про-
ведения 8.30 - 11.00.

Вакцина российского производства «Гриппол 
плюс».

На вакцинацию приглашаются все желающие.

Тысячи собравшихся людей попривет-
ствовал заместитель главы Админи-
страции Президента Беларуси Андрей 

КУНЦЕВИЧ. Он отметил, что события послед-
них недель заставили многих по-новому взгля-
нуть на привычные вещи – на мир и спокой-
ствие в Беларуси, благоустройство городов:

- Мы видим, как важно иметь иммунитет к 
любым попыткам расколоть наше общество. 
Как ценен мир и порядок на белорусской зем-
ле. Государственный флаг стал символом 
стремящейся к созиданию Беларуси, народа, 
который готов отстаивать свои духовные цен-
ности.

Церемонию торжественного поднятия госу-
дарственного флага на новый 60-метровый 
флагшток предварили слова  губернатора Го-
мельской области Геннадия СОЛОВЬЯ о том, 
что этот объект стал символом признания в 

на Доску почёта Гомельской области, а это 
45 предприятий, учреждений и организаций 
Гомельщины, которые достигли наилучших 
показателей в сфере социально-экономиче-
ского развития и экономии топливно-энер-
гетических и материальных ресурсов по 
итогам работы за прошлый год. В числе луч-
ших   - три светлогорские организации: ООО 
«Светлогорский завод сварочных электро-
дов», ГУО «Гимназия г. Светлогорска» и ГУ 
«Светлогорский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии».

Со знаменательным событием участни-
ков торжества поздравили Национальный 
академический народный хор Беларуси 
имени Г. И. Титовича, хор колледжа ис-
кусств имени Н. Ф. Соколовского и другие 
музыкальные коллективы. 

Инна СКИБА.

преданности Беларуси, гордости за 
свою страну.

Геннадий СОЛОВЕЙ подчеркнул, 
что первое поднятие главного сим-
вола страны на площади состоится 
в честь коллективов, удостоенных 
за свою работу быть занесёнными 

Мероприятие началось 
с экскурсии по произ-
водству. Новоиспе-

чённые химики отправились на 
завод искусственного волокна, 
где прошли по участкам цеха 
нетканых материалов. О выпу-
скаемой продукции, о работе 
самих участков и некоторых 
тонкостях работы участникам 
встречи рассказал начальник 
ЦНМ Сергей АСТАШОВ.

На заводе полиэфирной 
текстильной нити объектами 

Василий КОСТЮКЕВИЧ:

В 2020 году в ОАО «СветлогорскХимволокно» прибыли 
трудиться 72 специалиста. Из них 8 - с высшим образова-
нием, 43 - со средне-cпециальным, 21 - с профессионально-
техническим образованием. 

Это – выпускники Могилевского государственного уни-
верситета продовольствия, Белорусского технологического 
университета, Гомельского государственного университета 
имени Ф.Скорины, Гомельский технический университет 
имени П.Сухого, Светлогорского индустриального колледжа, 
Гомельского машиностроительного колледжа и др.

посещения стали прядильный 
цех № 3 и цех крашения и три-
котажных полотен.                                                            

После экскурсии заместите-

лем  председателя профкома 
Людмилой АЛЕКСЕЕНКО был 
проведён семинар, одной из 
тем которого был коллектив-

ный договор. О реализуемой 
молодёжной политике участ-
никам встречи рассказал ин-
структор по работе с молодё-
жью Степан АРАКЕЛЯН.

После семинара молодые 
работники встретились с ру-
ководством предприятия. Эта 
часть мероприятия прошла в 
зале совещаний заводоуправ-
ления под руководством гене-
рального директора Общества 
Василия КОСТЮКЕВИЧА. 
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По словам Чрезвычайного и Полномочного посла 
Республики Беларусь в Турции Виктора РЫБА-
КА, последние четыре года наблюдается посту-

пательная динамика экспортных поставок по линии пред-
приятий концерна «Белнефтехим» на турецкий рынок. 

- В настоящий момент основная доля нашего нефте-
химического экспорта формируется за счет реализации 
нитрила акриловой кислоты (НАК), который производит 
ОАО «Нафтан». В ТОП-5 поставляемых позиций также 
входят акриловые и полиэфирные волокна, полиамид-
ные технические нити и нить BCF, - говорит Виктор РЫ-
БАК.

Турция — крупный мировой производитель НАК, акри-
ловых и полиэфирных волокон, различных типов масел. 
Тем не менее большие объемы нефтехимического сырья 
импортируются турецкими предприятиями и используют-
ся как промежуточный товар для изготовления конечной 
продукции. В этом отношении мы видим резервы для 
дальнейшей диверсификации наших поставок на турец-
кий рынок и наращивания объемов отгрузок фталевого 
ангидрида, базовых масел, гидроксиламинсульфата, ка-
пролактама, полиамида-6 и технических нитей.

По материалам 
«Вестника Белнефтехим».

покупай своё

Ворсованные для пошива спортивной одежды.
Отделанные (белые) и крашеные для спортив-

ного и повседневного трикотажа.
С термопечатью для домашних халатов и инте-

рьерных решений.
Всё это по очень доступным ценам от 5 руб. 76 коп. 

за кг. (в зависимости от плотности полотна – от 81 коп. 
за метр) в фирменном магазине Общества по адресу 
г.Светлогорск, ул. Заводская 5 (остановка «ЗПТН» марш-
рут 1,3).

Приглашаем за покупками. Уверены, наши цены вам 
понравятся!

••
•
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«Вам продолжать начатое!»

Вакцинация 
против гриппа



ХимикИХимикИГовори правду, и тогда не придется ничего запоминать.
Марк Твен

Планы позитивные. 
Будем осуществлять

Генеральный директор 
представил присутствую-

щих на встрече своих заместителей, 
директоров заводов, главных специ-
алистов,  коротко рассказал об исто-
рии завода, о планах.

- Мы гордимся тем, что у нас на од-
ной площадке производится четыре 
разноплановых вида  востребован-
ной, импортозамещающей продук-
ции – это полиэфирная текстильная, 
полипропиленовая, арселоновая, 
углеродная. ОАО «СветлогорскХим-
волокно» сотрудничает более чем с 
40 странами мира. Мы приумножаем 
традиции, которые были созданы до 
нас. Несмотря на сложную ситуацию 
на рынках, нам удаётся справляться 
со всеми доведенными производ-
ственными заданиями, выглядеть 
уверенно и планировать развитие 
своих продуктов на будущее. За по-
следние десять-пятнадцать лет мы 
провели модернизацию практически 
всех производств, вложили более 

молодые специалисты

Василий КОСТЮКЕВИЧ:
«Вам продолжать начатое!»

Василий Васильевич, представляя руко-
водящих работников Общества молодым 
участникам встречи, отметил, что каждый из 
них также проходил школу «молодого бой-
ца», также в своё время был молодым специ-
алистом. Затем прозвучала краткая инфор-
мация о том, кто и в каком качестве начинал 
свою трудовую биографию на предприятии. 

свои возможности и качества 
не только на производстве, но 
и в общественной, спортивной 
жизни предприятия. Мы только 
приветствуем! История завода 
– это 56 славных лет. Многое на 
предприятии изменилось, впе-
реди развитие новых техноло-
гий. Не упускайте возможность 
принимать участие в истории 
и развитии ОАО «Светлогор-
скХимволокно». Надо жить, ра-
ботать и радоваться каждому 
дню сегодня! 

В завершение молодые спе-
циалисты задали интересую-
щие вопросы не только личного 
характера, но и касающиеся 
производства, ближайших пла-
нов, развития предприятия и 
выпускаемой продукции. 

По традиции завершилось 
мероприятие вручением тру-
довых путёвок, в ходе которого 
генеральный директор отметил: 
«С их получением вы станови-
тесь  настоящими химиками».

1 ста миллионов долларов, обновили 
весь станочный парк, технологию, 
сократив потребление энергетики, 
увеличив объёмы производства. На 
перспективу до 2030 года мы плани-
руем реализовать ещё девять круп-
ных инвестиционных проектов.

Обращаясь непосредственно к 
молодым специалистам, Василий 
КОСТЮКЕВИЧ отметил:

- Вам, молодым, есть над чем ра-
ботать, есть где применить свои зна-
ния и силы. Надо ставить цели перед 
собой и их достигать. Сейчас в стра-
не сложилась непростая обществен-
но-политическая обстановка и вы, 
молодые труженики предприятия, 
должны понимать, что в этот период, 
как никогда, важны устойчивая и ста-
бильная работа коллектива химиков, 
спокойствие, мир и взаимопонима-
ние в обществе. Мы должны рабо-
тать и выполнять свои обязанности. 
Уверен, наша молодёжь может трез-
во оценивать обстановку. 

Михаил РОС, 
инженер-электроник 
ЦРиОЭО ЗИВ:

Сам я из Петрикова. Окончил 
Гомельский государственный 
университет имени Павла 

СУХОГО. Первый год учился на ин-
женера-программиста на платном 
отделении. Мне это не очень нрави-
лось, так как не хотелось обременять 
родителей, поэтому для себя я при-
нял решение о перепоступлении. Мне 
удалось поступить на специальность 
«промышленная электроника» на 
бюджетное отделение. По диплому я 
- инженер-радиоэлектроник. На Свет-
логорском «Химволокно» проходил 
преддипломную практику, тогда и по-
знакомился с будущим коллективом. 
Впечатления об этом периоде у меня 
сложились самые положительные. У 
меня был выбор при распределении, 
однако я предпочёл ОАО «Светлогор-
скХимволокно». 5 августа на предпри-
ятии был моим первым рабочим днём 
в качестве инженера-электроника 
в цехе по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ЗИВ.  Отлич-
ный коллектив, который не первый 
год возглавляет Александр ГАНАК.

За пока небольшой период работы 
у меня складывается прочное мнение 
о том, что недостаток нашей системы 
образования в низком уровне практи-
ческих навыков выпускников ВУЗов. 
После окончания учебного заведения 
на практике приходится учить всё с 
нуля. 

Также за пока небольшой период 
работы открытием для меня стал кол-

лективный договор - социальный гарант 
каждого работающего на предприятии. 
Приятно было узнать и то, что предпри-
ятие живёт не только производственной 
жизнью. Я уже успел поучаствовать в 
спортивных мероприятиях, защищал 
честь цеха. Буду и впредь принимать уча-
стие. 

На сегодняшний день для меня главное 
– отслужить в армии, вернуться в свой 
коллектив и работать дальше. Набрать-
ся опыта, выстроить карьеру. Для этого 
планирую получение второго высшего 
образования.  Так что, планы позитивные. 
Будем осуществлять.

Знания важны. 
Так накапливается опыт

Я окончила Могилёвский госу-
дарственный университет про-
довольствия по специальности 

«инженер-химик-технолог». При рас-
пределении у меня была возможность 
выбирать между Могилёвским ОАО 
«Моготекс», Витебским институтом 
метрологии, стандартизации и серти-
фикации и ОАО «СветлогорскХимво-
локно». Свой выбор в пользу нашего 
предприятия я сделала осознанно, так 
как здесь проходила преддипломную 
практику – в цехе горячей вытяжки и 
текстурирования и мне хотелось рабо-
тать именно на химическом производ-
стве. Работаю с 27 февраля в техно-
логическом отделе ЗПТН инженером-
технологом. Коллектив встретил меня 
тепло и радушно. Первый рабочий день 
запомнился планёркой. Сразу возникло 
ощущение ответственности за пору-
ченный мне участок работы. В первые 
дни коллектив меня познакомил с про-
изводством ЗПТН и выпускаемой про-
дукцией. За время 
работы убедилась 
в том, что учёба в 
университете дала 
мне теоретические 
азы и основу техно-
логии производства 
химических волокон. 
А работа на пред-
приятии дополняет 
их практически ню-
ансами и опытом. 

Впечатления от 

состоявшегося Дня молодого специалиста  пози-
тивные. Такие мероприятия очень важны, так как 
зачастую прибывшие на предприятие из разных 
городов молодые специалисты не знают друг дру-
га. Это – отличный повод познакомиться. Очень 
важный момент мероприятия – экскурсия по произ-
водственным площадкам. Мне, как молодому спе-
циалисту, интересно знать, что производит пред-
приятие, важно интересоваться и учиться новому. 
Так накапливается опыт. 

Елена ЕРМАЛИЦКАЯ, 
инженер-технолог ТО ЗПТН:

Проявляйте свои 
возможности и ка-

чества не только на 
производстве, но и в 

общественной, 
спортивной жизни 

предприятия.

Рассказал молодым людям генераль-
ный директор и о себе. Говоря о периоде 
работы в  ОАО «СветлогорскХимволокно», 
Василий КОСТЮКЕВИЧ, в частности, за-
метил: «Не жалею ни одного дня, что попал 
в этот коллектив, прославленный нашими 
ветеранами. Предприятие и в советские, 
и в постсоветские времена  всегда было в 
передовых. Переживало непростые време-
на и всегда  оставалось на первых местах».

- Вам продолжать начатое предшествен-
никами, вам внедрять свои знания на прак-
тике, не стесняйтесь, проявляйте себя, уча-
ствуйте в жизни предприятия, - обратился 
к молодым специалистам генеральный 
директор ОАО «СветлогорскХимволокно». 
- Можно учиться на отлично, быть хорошим 
специалистом, а потом прийти на завод и 
затеряться, замкнуться в себе. Проявляйте 

Такие меропри-
ятия очень важны, 
так как зачастую 

прибывшие на пред-
приятие из разных 
городов молодые 

специалисты не зна-
ют друг друга. Это 
– отличный повод 

познакомиться. Подготовила Елена ВОЛОДИНА.

- -

О выпускаемой продукции, о работе участков ЦНМ 
участникам встречи рассказал начальник цеха 
Сергей АСТАШОВ.
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ХимикИХимикИ  В наши дни люди всему знают цену, 
но ничего не умеют ценить

Оскар Уайльд 

Руководители предпри-
ятий, общественных 
объединений, много-

детные мамы, спортсменки, 
студентки со сцены рассказы-
вали о своем понимании и от-
ношении к сложившейся ситу-
ации в стране.

В женском форуме принял 
участие Президент Беларуси 
Александр ЛУКАШЕНКО. К жен-
щинам и девушкам глава госу-
дарства обратился с просьбой:

- Вы вернетесь домой. Ска-
жите дома, в каждой дере-
веньке, в городе, большом и 
малом, скажите людям о том, 

что происходит на самом деле. 
Сегодня судьбы Беларуси, 
России и, может быть, всей 
Европы, не только Восточной, 
решаются здесь. 

Президент отметил, что 
мир, спокойствие и благополу-
чие каждого белоруса – наши 
высшие ценности.

В составе светлогорской 
делегации на форуме при-
сутствовала и представитель-
ница ОАО «СветлогорскХим-
волокно» Светлана ДРОЗД. 
Мы попросили ее поделиться 
впечатлениями о прошедшем 
мероприятии.

Женский форум прошёл в Минске
17 сентября в столичном спорткомплексе 
«Минск-Арена» прошел женский форум «За 
Беларусь!», который собрал тысячи предста-
вительниц прекрасного пола со всей страны. 

Молодой специалист-2020
Становление молодого специалиста в коллективе, 
в профессии сравнимо, пожалуй, с речной перепра-
вой: выбрать правильное, крепкое место на берегу, 
укрепить дощечку или смастерить надежный плот, 
собраться, чтобы не занервничать в самый ответ-
ственный момент.

Семинар, ежегодно проводи-
мый профсоюзным комите-
том в рамках дня молодого 

специалиста, направлен, прежде 
всего на то, чтобы протянуть руку 
помощи в виде информирования и 
знакомства новоиспечённых хими-
ков с слаженной работой дуэта ад-
министрация – профсоюз, правила-
ми и порядками жизни предприятия, 
его коллектива.

Нынешний семинар его настав-
ник - заместитель председателя 
профсоюзного комитета Общества 
Людмила АЛЕКСЕЕНКО  - традици-
онно начала со знакомства. Затем 
небольшая разминка в виде игры. 

Одной из традиционных тем се-
минара стал коллективный договор, 
как инструмент мотивации профсо-
юзного членства. О его целях и за-
дачах, работе и взаимодействии 
профсоюзного комитета с админи-
страцией и молодежью, обратной 

семинар профкома

связи и многом другом рассказала 
в своем выступлении Людмила 
АЛЕКСЕЕНКО. 

Небольшой перерыв и внима-
нием молодого пополнения за-
владели инструктор по работе с 
молодежью Степан АРАКЕЛЯН и 
председатель цехового комитета 
цеха УВМ Анастасия КРАСНОВ-
СКАЯ. Несколько разминок для 
переключения и внимания и моло-
дежь снова окунулась в информа-
ционный поток. Что такое работа 
с молодежью, что нужно знать, а 
главное делать, чтобы быть в эпи-
центре событий яркой и насыщен-

ной жизни – об этом и не только 
рассказали в продолжении семи-
нара его молодые и инициативные 
соведущие.

В ходе семинаров всегда есть 
место и для вопросов. Не заста-
вили себя ждать они и на этот раз. 
А коль есть вопросы, значит, на-
ставник услышан. Значит грамотно 
посеяно зерно, которое, взрастая, 
укрепит команду «БЕЛХИМ» новы-
ми грамотными и перспективными 
специалистами, профессиональ-
ными и креативными работниками.

Оксана РУСИНОВИЧ.

событие

В составе делегации от Свет-
логорского района в форуме  
приняли участие  40 пред-

ставительниц региона разных воз-
растов и профессий.

Первые впечатления от посе-
щения мероприятия такого уровня 
– грандиозность и масштабность. 
А общие эмоции даже сложно пере-
дать: искренность, эмоциональ-
ность, доброжелательность и па-
триотизм. Патриотизм чувствовался 
в каждом человеке, все думали в 
одном направлении, все смотрели 
в одну сторону. Мы слушали высту-
пления девушек, женщин различных 
профессий и видов деятельности. 
Но во всех выступлениях была бла-
годарность. Благодарность за то, 
что у нас такая страна: чистая, уют-
ная, красивая. И пожелание сохра-
нить всё то, что было достигнуто.

Если говорить конкретно обо мне, 

Светлана ДРОЗД, 
начальник жилищно-коммунального 
участка управления по хозяйствен-
ным вопросам ОАО «СветлогорскХим-
волокно»:

я не поддерживаю конфликты и 
агрессию  в любых  их  проявлени-
ях. Мне хотелось бы сохранить то, 
что было, чтобы наши дети, внуки, 
старики знали, что у нас тишина и 
спокойствие, чтобы мы были уве-
рены в завтрашнем дне.

Хотелось бы обратиться к жен-
щинам: прежде, чем совершать 
какой-либо поступок, тысячу раз 
подумайте, надо ли это делать. 
То, что сейчас страна разделилась 
на две части, то, что люди между 
собой ругаются, семьи раскалыва-
ются, между друзьями – скандалы, 
и они прекращают общаться - так 
быть не должно, это неправильно.

Именно на нас, женщинах, ле-
жит ответственность за будущий 
мир. Поэтому я еще раз хочу ска-
зать: пожалуйста, думайте о том, 
что вы делаете и зачем вы это 
делаете.

Испытания начинаются
Около 100 белорусов при-
мут участие в исследовании 
российской вакцины против 
COVID-19.

По словам исполняющего обязан-
ности министра здравоохранения 
Дмитрия ПИНЕВИЧА, предостав-

ленные российской стороной данные о 
двух фазах клинических испытаний и ходе 
проведения третьей устраивают бело-
русскую сторону. «Мы уже определились 
с программой клинических испытаний, 
учреждениями, которые будут этим за-
ниматься. Сам порядок определит специ-
альный приказ», — сказал он.

Основное испытание вакцины проходит 
в России, отметил Дмитрий Пиневич. «Мы 
уже изучили отзывы не только российских, 
но и международных исследователей», 
— сказал он, добавив, что лично у него 
сомнения в безопасности этой вакцины 
развеяны. Тем не менее по требовани-
ям законодательства в Беларуси также 
необходимо провести свои клинические 
испытания. Результаты будут обобщены 
в соответствии с международными требо-
ваниями.

Ведущие специалисты Минздрава Бе-
ларуси проводят экспертизу документов 
многоцентрового клинического испытания 
комбинированной векторной вакцины для 

профилактики коронавирус-
ной инфекции, вызываемой 
вирусом SARS-CoV-2, про-
изводства ¬ФГБУ «¬НИЦЭМ 
имени Н. Ф. Гамалеи» Минз-
драва России. В состав экс-
пертной группы входят спе-
циалисты Центра экспертиз 
и испытаний в здравоохра-
нении, а также ведущие спе-
циалисты в области эпиде-
миологии и инфекционных 
болезней.

Как рассказали в пресс-
службе Минздрава, жела-
ющие принять участие в 
вакцинации могут подавать 

заявки на сайтах 1-й цен-
тральной районной клиниче-
ской поликлиники Централь-
ного района, 4-й городской 
поликлиники, 5-й городской 
поликлиники, 14-й централь-
ной районной поликлиники 
Партизанского района, 19-й 
центральной районной по-
ликлиники Первомайского 
района, 28-й районной по-
ликлиники. В исследование 
также включены Минская и 
Витебская областные клини-
ческие больницы.

БЕЛТА.

Знаете ли вы...

Именно так, и посажен он был 
в 70-е годы бригадой озеле-
нителей. Саженцы молодого 

маньчжурского ореха были завезе-
ны из питомника. Это - великолеп-
ное декоративное, дающее ценные 
плоды, растение, которое является 
и долгожителем, так как может про-
жить до 250 лет.

Отличается высокой зимостойко-
стью, выдерживает температуры до 
- 45 °С. Однако, он абсолютно безза-
щитен против весенних заморозков, 
особенно возвратных в мае-июне, и 
может погибнуть, преимущественно в 
молодом возрасте.

Чем отличается маньчжурский орех 
от грецкого? К примеру, тем, что лист 
большего размера, в длину до 1 метра. 
Плоды чуть мельче и овальной фор-
мы (у грецкого ореха — круглые). Это 
– крепкий орешек! Его скорлупа очень 
плотная и толстая, до 5 миллиметров!  
У полностью созревших орехов внутри 
отсутствует перегородка, в отличие от 
грецкого ореха. Плоды маньчжурского 
ореха выделяют йодсодержащее ве-
щество — юглон, окрашивающее их при 
повреждении в незрелом состоянии в 

коричневый 
цвет. Мань-
ч ж у р с к и й 
орех – одно 
из самых 
н а с ы щ е н -
ных пита-
тельными и 
лечебными 
элементами 
растений. Практически каждый его ор-
ган может быть использован в свежем 
виде, в маслах, отварах или настоях.  
Целители называют это растение па-
нацеей от ста болезней.

Соб. инф. 

...о том, что по дороге к цеху нетканых материалов расту-
щая ореховая аллея - самый настоящий маньчжурский 
или думбейский орех? 

-
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С юбилеем! 
Валентину Ана-

тольевну КЛОЧКО, 
Татьяну Алексан-
дровну ВОЙТОВУ  
поздравляет коллектив 
КТЦ! В это праздничный 
день желаем побольше 
улыбок, радости, смеха, 
успеха, прекрасного на-
строения, много-много 
здоровья а еще исполне-
ния всех желаний!

Тимофея Евге-
ньевича ПОДБЕ-
РЕЗНОВА поздравля-
ет коллектив РМЦ! Будь-
те здоровым, сильным, 
успешным человеком. 
Желаем благополучия, 
любви, счастья, удачи, 
хорошего настроения. 
Пусть вас всегда окружа-
ют верные друзья, на ра-
боте уважают коллеги, 
а дома лелеют и берегут 
родные.

Наталию Иванов-
ну КОХНО поздравля-
ет коллектив УХВ! Жела-
ем не унывать по жизни, 
а радоваться каждому 
новому дню. Пускай 
будут здоровье, силы, 
достаток, счастье, уют 
и покой. Везения во всех 
начинаниях. Поддержки 
от родных и близких.

Инну Алексан-
дровну ХОРОН-
ЖУЮ поздравляет 
коллектив ЦЛ! Пусть вас 
сопровождает удача, 
не покидает здоровье, 
греет любовь, вдохнов-
ляют родные и близкие. 
Будьте счастливы, ак-
тивны, позитивны и вос-
требованы! 

С Днём     рож-
дения!

Геннадия Петро-
вича КАРАБАНОВА 
поздравляет коллек-
тив УП «СохимТранс»! 
Желаем отличного са-
мочувствия, веселья, 
ярких впечатлений, не-
забываемых встреч и 
много-много счастливых 
моментов.

Андрея Алексан-
дровича КОСТИНА, 
Ольгу Викторовну 
МАРКЕВИЧ, Татья-
ну  Владимиров-
ну КОРОЛЬ, Елену 
Алексеевну КО-
РОБКИНУ поздрав-
ляет коллектив КТЦ! 
Желаем отличного само-
чувствия, веселья, ярких 
впечатлений, незабыва-
емых встреч. Пусть судь-
ба всегда будет к Вам 
благосклонна и щедра 
на приятные подарки.

Аллу Викторовну 
ЯРОШЕНКО поздрав-
ляет коллектив смены 
№4 СУЦ! Желаем с го-
дами только крепчать 
и совершенствоваться, 
желаем с каждым днём 
свою мечту воплощать 
в реальность, своё слово 
превращать в действие, 
а важную цель — в до-
стижение! Здоровья, 
любви, жизненной силы 
и энергии, всех благ 
и удач.

Людмилу Анато-
льевну ЛЕБЕДИН-
СКУЮ  поздравляет 
коллектив СХиОГ скла-
дов готовой продук-
ции ЗИВиУМ! Желаем 
крепкого здоровья, не-
вероятного оптимизма 
,уважения и много-много 
счастья ! Пусть  вас окру-
жают только искренние, 
верные и надежные дру-
зья.

Галину Ивановну 
ПАТОКУ поздравляет 
коллектив УХВ! Пусть 
будет счастливой жизнь, 
пусть будут верными 
друзья, пусть будут лю-
бящими родные, пусть 
будет постоянной удача. 
Здоровья, красоты, оба-
яния и веселья.

Тамару Викто-
ровну КОТЛЯРОВУ 
поздравляет коллектив 
смены №3 цеха СиУ! 
Желаем, чтобы  каж-
дый день приносил яр-
кие моменты счастья 
и большую удачу в де-
лах, чтобы каждый вечер 
дарил душевное тепло 
и спокойствие, чтобы вся 
жизнь была доброй сказ-
кой и чудесной длинной 
историей.

Елену Петров-
ну ГАВРИЛЕНКО, 
Юрия Александро-
вича СТАВПИН-
СКОГО  поздравляют 
профсоюзный комитет и 
администрация ЦТиПО! 
Желаем, чтобы впереди 
было еще много празд-
ников, чтобы не подво-
дило, а только радовало 
здоровье, силы умножа-
лись с каждым годом, 
а бодрости хватало 
на всех. 

Юлию Леонидов-
ну КИРИЛЛОВУ по-
здравляет коллектив 
УВМ! Пусть будут здо-
ровы и счастливы ваши 
родные и близкие люди! 
Благополучия и душев-
ной гармонии вам в дол-
гой и счастливой жизни!

Валерия Ивано-
вича МЕЛЬНИКА,  
Дмитрия Алексан-
дровича КОНИ-
ВЕГУ, Александра 
Александровича 
ЛЕГУНА,  Дмитрия 
Кириловича МА-
САЛЬСКОГО, Ана-
толия Николаевича 
ШУМЧЕНЮ, Алек-
сандра Владимиро-
вича ШИМБЕРЁВА 
поздравляет коллектив 
цеха ПВиХКО! Желаем 
радости, любви и везе-
ния,  чтобы мечты испол-
нялись, а планы вопло-
щались. Желаем удачи, 
гармонии, счастья! 

А л е к с а н д р а 
Александровича 
СТЕФАНОВСКОГО 
поздравляют коллекти-
вы главного метролога 
и цеха КИПиА №1. Же-
лает крепкого здоровья, 
удачи, везения, мира, 
праздничного настрое-
ния и всех благ. Пусть 
все мечты исполняются.

I
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Примите поздравления

Коллектив ТЭУП «СохимТранс» выражает искреннее соболез-
нование экономисту МТС Ларисе Сергеевне ЗАХАРЕНКО 
в связи с постигшим её горем – скоропостижной смертью отца. 

налоги

16 сентября молодежь нашего предприятия присо-
единилась к  Европейской неделе мобильности: ре-
бята приехали на работу на велосипедах, отказав-
шись от общественного транспорта.

Спортивные победы
16 сентября  на стадионе «Химик» прошли 
соревнования по легкой атлетике в рамках 
круглогодичной спартакиады среди коллек-
тивов предприятий, учреждений и организа-
ций города.

Выбирай, на чём 
передвигаться

экоакция

Коллектив  цеха АСУ ТП выражает соболезнование 
Андрею Михайловичу ГОВЯДКОВУ в связи с 
постигшим его горем – смертью отца.

спорт

Дух соперничества, напряжённая борьба и честная по-
беда – три составляющие любого спортивного сорев-
нования.

В программе соревнований - бег на различные дистанции, 
толкание ядра, прыжки в длину. 

Поздравляем команду ОАО «СветлогорскХимволокно», за-
нявшую первое общекомандное место.

Толкание ядра
2 место - Евгений МЕЛЬ-

НИКОВ – 11,2 м (ПЦ-3)
Прыжки в длину

1 место - Алексей ЧИГО-
РЕВСКИЙ – 6,15 м (ЦНМ)

2 место - Степан АРАКЕ-
ЛЯН  - 5,90 м (управление)

3 место – Евгений ДАН-

ЧЕНКО – 5,50 м (ПЦ-3)
Беговые  

дисциплины
Бег 60 метров (жен-

щины)
1 место - Анна ТОЛКАЧ – 

9,5 сек (КТЦ)
Бег 400 м (женщины)
1 место - Анна ТОЛКАЧ – 

1,22,8 мин
Бег 100 м (мужчины)
1 место  - Александр ПО-

НЕДЬКО – 11,6 сек (КТЦ)
3 место - Алексей ЧИГОРЕВ-

СКИЙ  - 11,8 сек (ЦНМ)
Бег 400 м (мужчины)
1 место -  Александр ПО-

НЕДЬКО - 53,8 сек (КТЦ)

2 место  - Александр НО-
ВИЦКИЙ  - 55,4 сек (ЦНМ)

Бег 800 м (мужчины)
 2 место - Алексей ТУПИК – 

2,08,0 мин (ПЦ-3)
3 место  - Дмитрий КИЧА-

НОВСКИЙ – 2,09,2 мин (ЦНМ)

Начальник отдела спорта и туризма Светлогорского райисполко-
ма Ирина ДЕЛЕЦ вручила победителям и призерам дипломы.

Ездить на велосипеде по ежедневным делам и на рабо-
ту - легко и удобно! Для этого не требуется специальная 
экипировка или подготовка. А, судя по «велопарку» возле 

проходных предприятия, химиков, умеющих пользоваться эколо-
гичным двухколесным транспортом – очень много!

Велосипед – это быстро, здорово, экологично и в принципе 

недорого. Конечно, велосипед – не универсальный вид транс-
порта, снежной зимой или дождливой осенью  - ездить сложно. 
Однако осенью не всегда идут дожди, а теплая одежда избавля-
ет от дискомфорта при низкой температуре. Наверное, именно 
поэтому все больше белорусов пересаживаются на двухколес-
ный транспорт, а некоторые используют велосипед и в холод-
ное время года.

Граждане, имеющие во 
владении, собствен-
ности либо в пользо-

вании жилые дома, гаражи, 
дачи и иные строения, а так-
же земельные участки (в т.ч. 
взятые в аренду), являются 
плательщиками налога на 
недвижимость, земельного 
налога и арендной платы за 
землю. Поступающие в бюд-
жет суммы налогов и аренд-
ной платы позволяют госу-
дарству обеспечить своевре-
менное финансирование рас-
ходов на здравоохранение, 
образование, содержание 

детских дошкольных учреж-
дений, расходов по благо-
устройству территорий и т.д. 

 Уплатить земельный на-
лог, налог на недвижимость 
и арендную плату за землю 
за 2020 год необходимо не 
позднее 16 ноября 2020 года.

 Убедительно просим Вас 
не откладывать уплату на-
логов и арендной платы на 
последние дни.

 За несвоевременную упла-
ту налогов и арендной платы 
начисляется пеня, а также 
предусмотрена администра-
тивная ответственность.

Вниманию 
налогоплательщиков!

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Бела-
русь по Светлогорскому району напоминает…

 За более подробной ин-
формацией можно обратить-
ся в налоговую инспекцию 
по месту нахождения вашего 
имущества или в инспек-
цию МНС по Светлогорско-
му району по телефонам 
38543,20495.

 Информация о располо-
жении налоговых инспекций 
и номерах их телефонов раз-
мещена на официальном сай-
те Министерства по налогам 
и сборам Республики Бела-
русь: www.nalog.gov.by

Есть работа!
ОАО «СветлогорскХимво-

локно» на постоянную работу 
требуются рабочие по следу-
ющим профессиям:

Швея 3-4 разряда
Оператор кручения и 

вытяжки 4 разряда
Ткач 4 разряда
Машинист экструдера 

4 разряда
Сортировщик 2-3 раз-

ряда
Водитель погрузчика 

(с исполнением обязанно-
стей грузчика) 3 разряда.

Характер работы – постоянный, 
режим труда – сменный. Возмож-
но трудоустройство с последую-
щим обучением на предприятии. 
Иногородним предоставляется 
общежитие.

Обращаться в отдел ка-
дров. Телефон: 7-66-99, 
9-49-41
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