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В субботу, 10 октября, Гомельская область принимала два масштабных события: респу-
бликанский автопробег и масштабный молодёжный форум.

От автопробега к молодёжному форуму

Поставки нефти 
в 2021 году

Белоруснефть планирует продать в 2021 
году в Европу 1,66 млн т нефти, в РФ - 204 
тыс. т

Эффективность любого производства, в том числе и химического, в первую очередь, за-
висит от людей, занятых  в нём. Если человек делает свою работу качественно – его цен-
ность как работника, равно как и уважение к нему,  растет. В таком случае не заставит себя 
ждать и награда. 

На достигнутом 
не останавливаться

республиканские акции

В 2020 году заслуженное место на 
Доске Почета Общества заняла 
фотография Натальи ШПАКО-

ВОЙ, аппаратчика карбонизации цеха 
УВМ.

- Я родилась и выросла в Светлогор-
ске, - рассказывает Наталья. – Закончила 
Гомельский политехнический техникум 
по специальности «техник-технолог». В 
1988 году пришла  работать на предпри-
ятие. 

Начинала свой трудовой стаж Наталья 
в цехе карбонизации и графитации про-
изводства «Урал-3».

- Пришла как раз к открытию цеха. 
Здесь только устанавливалось оборудо-
вание, и мы переодевались в вагончиках, 
брали метёлки, помогали чистить, стро-
ить, приводить цех в порядок, - вспоми-
нает Наталья.

Стаж  работы на предприятии у Ната-
льи ШПАКОВОЙ – 32 года. За это время 
она только один год проработала в дру-
гом цеху – химико-прядильном, на пря-
дильном участке. Все остальные годы 
работы отданы цеху углеродных волок-
нистых материалов. С 2014 года Наталья 
трудится аппаратчиком карбонизации в 

этом цехе.
- Основная работа - ведение техноло-

гического процесса карбонизации и гра-
фитации. В зависимости от требований 
потребителя на следующем этапе рабо-
ты материал может проходить различ-
ные стадии обработки:  аппретирование, 
электрохимическая обработка, актива-
ция. В процессе работы я  контролирую 
и при необходимости регулирую  параме-
тры в соответствии с нормами и требо-
ваниями технологических регламентов, 
- рассказывает Наталья о специфике 
своей работы. 2

За единую Беларусь!

В субботу, 10 октября, республиканский автопробег  «За 
единую Беларусь» взял курс на юг. Стартовав из Мин-
ска, колонна машин двинулась в Гомельском направле-

нии. Присоединиться к акции могли все желающие из любой точки 
маршрута. Около 13.00 автомобили  из Светлогорска влились в 
автоколонну и вместе с остальными участники сделали остановку 
возле мемориального комплекса «Ола». Экскурсоводы рассказа-

ли участникам автопробега страшную историю гибе-
ли мирных жителей. Отдельно музейные сотрудники 
остановились на истории создания всего комплекса и 
памятников, находящихся на его территории.

Несколько сотен участников автопробега из различ-
ных областей Беларуси почтили память жертв войны 
минутой молчания и цветами, возложенными к ногам 
скульптуры коленопреклоненного солдата.

Далее колонна машин двинулась в Жлобин. Конеч-
ной остановкой республиканского автопробега стал 
Гомель, где проходил молодежный форум.
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РУП «ПО «Белоруснефть» объявило конкурс на 
поставку нефти в 2021 году. В соответствии с раз-
мещенными на сайте компании предложениями, 

суммарный объем продаж нефти в 2021 году составит 
порядка 1,86 млн тонн, в том числе 1,66 млн тонн в Гер-
манию или Польшу, сообщает Интерфакс-запад. Еще 
204 тыс. тонн на территории России планирует продать 
дочернее предприятие белорусской компании - НК «Янг-
пур» (Ямало-Ненецкий автономный округ).

В Европу будет поставляться нефть сорта Urals, кото-
рая добывается на территории Беларуси. Ежемесячный 
объем поставок составляет 133-143 тыс. тонн.

В РФ будет продаваться нефть из ресурсов НК «Янгпур».
По материалам belchemoil.by

Мы по-прежнему переживаем за свою газету и 
за каждого своего читателя. Надеемся, что в 
первом полугодии 2021 года вас станет больше. 

Тем более, что стоимость подписки на газету 
«Химики» остаётся прежней – 17 рублей 94 
копейки.

Несмотря на то, что коронавирус порой нарушает ход 
событий, заводская газета остаётся верна своим читате-
лям. Как прежде, мы будем писать о вас и для вас.

Мы всегда открыты к сотрудничеству. Рассказывайте 
нам о производственных делах, своих увлечениях, успе-
хах, делитесь с нами своим творчеством!

Напоминаем, что газета «Химики» активно присутству-
ет в социальных сетях ОК, VК,  Фейсбук, в приложениях 
Инстаграм, Телеграм. У газеты «Химики» есть свой сайт. 
Если вы ещё не с нами, присоединяйтесь!

Как всегда, подписаться на газету можно, заполнив ве-
домость, которая есть на сервере О/общая/РЕДАК-
ЦИЯ/ПОДПИСКА 2021/Ведомость на ХИМИ-
КИ I пг 2021.

Подписывайтесь на 
газету «Химики»!

Уважаемые коллеги! Начинается подписка 
на газету «Химики» на первое полугодие 
2021 года. Мы уверены, что наша дружба 
и сотрудничество продолжится, а новым 
подписчикам мы будем рады. 

подписка-2021

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ



ХимикИХимикИЖизнь на десять процентов состоит из того, что вы в ней делаете, 
а на девяносто – из того, как вы её принимаете. 

Уильям Сомерсет Моэм

Имя на Доске Почёта

На достигнутом 
не останавливаться

республиканские акции

Наталья ШПАКОВА с 
особой теплотой и при-

знательностью вспоминает лю-
дей, которые помогли постичь 
азы профессии и совершенство-
ваться в выбранной специаль-
ности: 

- Это и моя наставница Галина 
ЗАПАТЫЛОК, со второго «Ура-
ла», где мы проходили обучение, 
и технолог Пётр ГРИНЕВИЧ – 
всем им хочется сказать «спаси-
бо».

За время работы Наталья 
зарекомендовала  себя как вы-
сококвалифицированный спе-
циалист. Обладает большим 
опытом работы, в совершенстве 
овладела своей профессией и 
навыками работы на оборудова-
нии. Не останавливается на до-
стигнутом: постоянно учавствует 
в конкурсах профессионального 
мастерства и занимает призовые 
места. Наталья ШПАКОВА  при-
нимала активное участие в пу-

ско-наладочных работах нового 
оборудования по выпуску угле-
родных материалов шириной 
1200-1300 мм.

Помимо этого Наталья пере-
дает своё профессиональное 
мастерство молодым рабочим, а 
значит её теоретические знания 
и богатый производственный 
опыт не пропадут.

А если говорить не о работе, 
то за стенами цеха Наталья – за-
мечательная жена и мама двух 
уже взрослых детей. 

- Особая гордость – мои дети, 
они выросли достойными людь-
ми, оба получили высшее обра-
зование, - говорит Наталья.

С воодушевлением рассказы-
вает и о своем «домашнем хоб-
би» - комнатных цветах:

- Не отдаю предпочтение чему-
то одному. У меня 18 различных 
растений. К каждому  из них, как 
и к людям, нужен свой подход».

Инна СКИБА.
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письмо матери

Самому важному 
человеку
В рамках республиканской акции профсо-

юзный комитет ОАО «СветлогорскХим-
волокно» подарил возможность работ-

никам Общества и унитарных предприятий по-
здравить самых близких людей с праздником.

Оригинальные открытки от химиков с тёплы-
ми словами пожеланий разлетелись в разные 
уголки Беларуси.

Их адресатами стали самые дорогие, до-
брые, ласковые, нежные, понимающие, любя-
щие и бесконечно любимые – МАМЫ! К слову, 
самой старшей - ХОДЬКО Янине Сергеевне 

Накануне самого тёплого и нежного праздника – Дня матери - на предприятии про-
шел добрый флешмоб «Поздравим маму вместе».

- 86 лет!
Милые и дорогие женщины, поздравляем от всей души с Днем ма-

тери. Желаем каждой из вас быть самой лучшей и любимой мамой на 
свете для своего ребенка. Желаем, чтобы дети радовали вас своими 
достижениями и успехами. Желаем взаимопонимания в отношениях 
и искреннего доверия, невероятных чудес в жизни и вечной любви в 
ваших сердцах.

Оксана РУСИНОВИЧ.

ной молодежной политики.
Гостям праздника дарили сувениры 

с национальной символикой – в знак 
поддержки мира, безопасности и спо-
койствия в Беларуси.

Завершила форумный день яркая 
концертная программа. Она началась 
с выступления первого секретаря 
Центрального комитета Белорусского 
республиканского союза молодежи 
Дмитрия ВОРОНЮКА, который за-
читал гомельской молодежи письмо 
от Президента Беларуси Александра 
ЛУКАШЕНКО.

- Уважаемые друзья, большинство 
из вас выросли в свободной, незави-
симой и суверенной Беларуси. Кому 
как не вам отстаивать ее ценности и 
интересы, настоящее и будущее. Се-
годня мы живем в непростое время, 
когда ставят под сомнение всё соз-
данное народом. Нам же нужно дви-
гаться вперёд, сохраняя и умножая 
достигнутое. Горжусь вами и верю, 
что вы сбережете родную землю и 
передадите её своим детям. Всем 
крепкого здоровья, счастья и благо-
получия, — говорилось в сообщении 
главы государства.

Двухчасовой концерт с музыкаль-
ными номерами молодых и талантли-
вых артистов стал настоящим подар-
ком для гостей и участников форума.

Беларусь – 
это мы! 

Областной молодежный фо-
рум объединил несколько 
тысяч учащихся, студентов, 

представителей молодежи ведущих 
предприятий Гомельской области. 
Одним из основных его  меропри-
ятий стал открытый диалог, про-
ходивший под слоганом «Беларусь 
– это мы!». 

В честь областного форума была 
заложена аллея хвойных деревьев. 
Представители каждого района 
области высадили туи. Дерево от 
Светлогорского района было поса-
жено представителями молодёжи 
ОАО «СветлогорскХимволокно» и 
Светлогорского хлебозавода.

Форум сумел объединить на сво-
их площадках самобытную, тради-
ционную белорусскую обрядовую 
культуру и современные течения. 
Одновременно в различных лока-

От автопробега 
к молодёжному 

форуму

циях можно было попробовать изгото-
вить обереги, научиться плести косы, 
поучаствовать в флешмобах, узнать 
о современных волонтерах и внести 
предложения по развитию современ-
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На предприятии 
продолжается 
вакцинация

Медики отмечают, что в 
этом году небывалый 
спрос на прививки и 

связывают его прежде всего с 
коронавирусом. Понятное дело, 
что грипп и CoVID-19 между со-
бой не связаны, однако многие 
в непростой эпидемиологиче-
ской ситуации предпочитают 
лишний раз перестраховаться. 

Белорусские медики подчер-
кивают: вакцинация населения 
против гриппа — важный эле-
мент профилактических меро-
приятий. В РНПЦ эпидемиоло-
гии и микробиологии уверены, 
что вакцинация направлена на 
укрепление здоровья, чтобы 
очередной подъем респира-
торных инфекций, в том числе 
и на фоне коронавирусной, мы 
встретили во всеоружии.

Риск заболеть гриппом есть у 
каждого человека.  Даже самые 
закаленные люди не в силах 
противостоять постоянно изме-
няющемуся  вирусу.

Грипп является той инфекци-
ей, которая дает наибольшее 
количество осложнений: на 
легкие, сердце, почки,  органы 
чувств и т.д. В 40% случаев 
развиваются сочетанные фор-
мы гриппа, вызванные одно-
временно различными вари-
антами вируса гриппа и (или) 
другими респираторными виру-
сами. Такие формы протекают, 
как правило, более тяжело.

На современном этапе наи-
более эффективным сред-

ством профилактики гриппа и 
его осложнений является вак-
цинация. 

После вакцинации или пере-
несенного гриппа в организме 
формируются защитные анти-
тела, которые сохраняются 6-9 
месяцев, а затем разрушаются. 
Когда в следующем году при-
ходит новый вариант вируса 
гриппа, то он вновь «застает 
врасплох» нашу иммунную си-
стему и мы снова болеем. 

70-98  из 100 вакцинирован-
ных людей  не заболеют грип-
пом.

Остальные могут заболеть 
гриппом, но в легкой форме, 
без осложнений. 25-30 человек 
из 100 привитых будут защище-
ны не только от гриппа, но и от 
ОРВИ.

Вакцинированные люди не 
заболеют такими формами 
гриппа, которые вызваны со-
четанием различных вариантов 
вируса гриппа и других респи-
раторных инфекций. 

В отдельных случаях могут 
возникнуть реакции: болезнен-
ность, уплотнение, покрасне-
ние в месте введения – у 6-10 
из 100 привитых.

Эти реакции, как правило, 
не требуют медикаментозного 
лечения, проходят самостоя-
тельно в течение 1-3 суток и не 
влияют на трудоспособность 
привитого человека

Позаботьтесь о своем здоро-
вье и о здоровье своих близких.

ваше здоровье

15 сентября в стране стартовала вакцинация 
от гриппа. На нашем предприятии также лю-
бой желающий может сделать прививку про-
тив гриппа.

Приглашаем всех желающих на вакцинацию против 
гриппа. Прививка работников будет осуществляться

Дата Место вакцинации

19-23 октября 8:30-10:00 
здравпункт ЗПТН 

10:00-11:00 
здравпункт ЗИВ

2 №38, 16 октября 2020 года



ХимикИХимикИ Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, 
если не помогает усовершенствоваться другим.

Чарльз Диккенс 

День матери

День матери в разных странах отмечается в разное время. К примеру, в Египте – 21 марта, в Армении – 7 апреля, а в 14-ти странах 
мира – во второе воскресенье мая. Беларусь - единственная страна, где День матери отмечается на праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы – 14 октября. Газета «Химики» к этому Дню ежегодно готовит публикации, героями которых становятся обаятельные 
труженицы  предприятия, профессионалы своего дела, и главное, все они – Мамы. 

Мама — первое слово, 
главное слово в каждой судьбе (Курт Гёдель)

…а по жизни - счастливая женщина, пото-
му что любящая, потому что любима. 

Она родилась и выросла в многодетной 
семье, где их у родителей пятеро. Поэтому 
статус многодетности своей семьи восприни-
мает как данность и естественность. 

С шестого класса Юлия всерьёз и навсег-
да увлеклась спортом – лёгкой атлетикой. И 
с тех пор спорт в её жизни – неотъемлемая 
составляющая. Материнство абсолютно не 
мешает ей принимать участие в спортивной 
жизни предприятия, куда она пришла тру-
диться после окончания школы в 2002 году. 

Супруг и сыновья маму поддерживают и на 
сегодня семья БУНДЕЛЕВЫХ – постоянный 

Дома Юлия БУНДЕЛЕВА 
– жена, мама трёх сыновей, 
на работе – установщик пря-
дильных блоков и гарниту-
ры в цехе технологического 
обслуживания ЗПТН…

По жизни - счастливая

Поэтому, когда Оксана КУГАН, заместитель начальника цеха 
нетканых материалов ЗИВ, сама стала мамой, она начала 
воплощать несбывшиеся детские мечты в своих детях. 

Первый раз мамой Оксана Петровна стала в 18 лет. Пролетело 
одиннадцать лет и неожиданно для себя супруги КУГАН узнали, что 
снова станут родителями.

- Признаюсь, было тревожно, что спустя столько лет я вновь во-
йду в статус мамы, - Оксана с улыбкой вспоминает те переживания, 
- и меня снова ждут пелёнки-распашонки, детский сад, школа… 

Но страхи оказались напрасными. Старшая дочь Татьяна очень 

Когда мечты сбываются
хотела сестричку, и на деле оказалась 
великолепной помощницей, хорошим 
подспорьем и, что не менее важно, 
никакой ревности по отношении к 
младшей дочери Виктории не прояв-
ляла. 

Время летит. Старшей дочери уже 
22. Она занимается любимым делом 
– работает в турагенстве менеджером 
по продажам, увлекается фотогра-
фией и путешествиями. Заканчивает 
учебу в Гомельском государствен-
ном университете имени Ф. Скорины. 
Младшей - 11. 

Дочерей, каждую в определённый 
возрастной период, мама отводила 
в кружки. С рисованием сложились 
доброжелательные отношения. Тан-
цами старшая дочь не особо вдох-
новилась, а вот Виктория увлеклась 
серьёзно. 

С шести лет Виктория занимается 
спортивно-бальными танцами. Не раз 
участвовала в концертах на сцене 
актового зала ЗПТН, и её зажигатель-
ные выступления вдохновляли хими-
ков на бурные аплодисменты. 

Пять лет серьёзных еженедельных 
тренировок, участие в республикан-
ских и международных  танцевальных 
турнирах дают свои плоды. Сегодня 
Виктория входит в состав федерации 
спортивно-бальных танцев Беларуси, 
является юниором Д-класса. 

- Это непросто совмещать учёбу, 
раз в неделю и по выходным ездить 
в Гомель на тренировки, участвовать 
в турнирах, - продолжает разговор 
мама, –  но теперь легче, так как стар-
шая дочь здорово помогает. Младшая 
справляется. Она вошла в этот ритм, 
в эту роль. За пять лет занятий выра-

ботались осанка, выправка, стать. У 
неё, как и у меня, лидерские качества, 
стремление быть лучшей, первой.

- Я всегда хотела танцевать, - улы-
бается Оксана Петровна. - Свою 
мечту воплотила в младшей. Талант 
Виктории признали в Москве, Санкт-
Петербурге, Киеве. С международных 
турниров мы всегда возвращаемся с 
победой в своей возрастной катего-
рии. Сейчас готовимся к Открытому 
международному чемпионату Capital 
Cup, который состоится в Беларуси. 
В нём примут  участие танцевальные 
пары из Израиля, Украины, России, 
Китая, Казахстана и других стран.

Мечты сбываются в детях. «Что для 
Вас быть мамой?» - для Оксаны КУ-
ГАН – это здоровье, благополучие и 
счастье детей: «Это - отдать всю себя 
для этого», - говорит она.

Сколько раз её девичьим мечтам не суждено было сбыться. Не потому, что её не 
любили. Нет-нет. Детство её было по-своему прекрасным и воспоминания неж-
ны. Просто всё упиралось в скромный семейный бюджет родителей.

Семья - это мой мир
А у нас теперь два человечка,
Кроме нас с тобою двоих.
Есть два общих любимых сердечка –
Мир мы делим теперь и на них.
В доме стало в два раза светлее,
И улыбок, и смеха больше.
Я тебе говорю: «Спасибо!
Только б длилось счастье подольше!»

Автор этих строк Екатерина ТАРАСЕНКО, 
инженер по организации и нормированию 
труда ООТиЗ. Ей было двенадцать, когда 

погибла мама. Жизнь в одночасье разделилась на 
«до» и «после». 

«До»
- Для меня отношения родителей были эталоном, 

в них я видела образец настоящей семьи, - делится 
Екатерина. - Мы с братом всегда ждали родителей 
с работы, ужинали вместе, смотрели телевизор 
вместе. Я мечтала о гладильной доске, - улыбается 
моя собеседница, - потому что она ассоциировалась 
с картинкой из детства: мама гладит, а мы сидим 
втроём на диване и вместе обсуждаем: как прошёл 
день у папы, как у мамы, делились впечатлениями о 
просмотренном фильме, о прочитанной книге. Когда 
мама погибла, отец меня и брата  сплотил невероят-
но. Я всегда мечтала, что и в моей семье будет так-
же. Однажды папа сказал: «Мужчина – глава и до-

бытчик семьи, а женщина за мужем» и 
я всегда хотела, чтобы и в моей семье 
было также.

«После» 
Прошли годы, и всё сбылось. У су-

пругов ТАРАСЕНКО (супруг Екатери-
ны тоже работает на предприятии 
– прим. автора) растут сын и дочь, 
доказывая истинность народной му-
дрости о том, что «сын – это духовное 
продолжение матери, а дочь – духов-
ное продолжение отца».

Артём весь в маму – активный, об-
щительный, весёлый, компанейский, 
ответственный и добрый.

Аксинья спокойная и рассудитель-
ная в папу, усидчивая, у неё всегда 
порядок во всём.

- Мне было принципиально, чтобы 
имена были на одну букву, - делится 
мама, - говорят, что тогда дружные 
дети. - На имя Аксинья вдохновила 
одна из участниц телепроекта «Фа-
брика».  То, как дочка себя ведёт, 
преподносит, она – настоящая Акси-
нья, никак не Ксения.  Восхищаюсь её 
именем.

Верь не верь, а народные приметы 

работают.  Дети ладят с первых дней. 
Артём – надёжный помощник и если 
сестра с ним, то можно не волноваться. 

Особые отношения  
Отношения внука и деда, папы и 

дочки - это философия отношений.
Дедушка Владимир ИВАНОВ (на-

чальник прядильного цеха ЗПТН) 
души не чает во внуке. Он для Артёма 
наставник и друг, авторитет и старший 
товарищ, и просто любимый дедушка.  

Папа и Аксинья – это идиллия и по-
нимание друг друга на ментальном 
уровне: «Они всегда на одной волне», 
- улыбается Екатерина Владимировна. 

Ну а мама – она для всех. Её любви, 
улыбки, нежности и теплоты хватает 
на всех. Иначе и быть не может.

Счастье быть…
Быть Мамой. И в другой ипостаси 

Екатерина себя не представляет
- Мы строим дом, и в нашем буду-

щем я вижу, что мы вместе. За годы 
семейной жизни у меня сложились 
прекрасные отношения со свекровью 
– она наша общая мама. Люблю се-
мейные традиции, которые объединя-
ют и сплачивают. Это то, что во мне из 

участник и четырёхкратный победитель  
спортивного праздника ко Дню химика 
«Мама, папа, я – спортивная семья». К 
слову, будучи беременной третьим ребён-
ком, Юлия не отказалась от участия в се-
мейной эстафете. Так что, несмотря на то, 
что младшему Тимофею пока четыре года 
и до участия в спортивном празднике надо 
подрасти, он уже успел поучаствовать. 
По ходу, находясь в маме, Тимофей про-
никся соревновательным духом, поэтому 
ждёт не дождётся, когда в реальности вы-
йдет на старт. Тем более, старшие братья 
Артём 13-ти и Матвей 10-ти лет помогли 
родителям дойти до победы и вывести 
семью в лидеры конкурса. Теперь его оче-
редь.

Говоря о сыновьях, Юлия говорит, что 
мальчишки дружны и старший для них 

– авторитет и пример во всём. Средний 
Матвей вслед за старшим Артёмом увлёк-
ся футболом, младший в силу возраста 
пока рисует, но не ровен час и Тимофей 
умчится за мячом на футбольное поле. 

БУНДЕЛЕВЫ не представляют себя на-
долго друг без друга. Выходные, праздни-
ки, вечера, каникулы – вместе и сообща. 

Когда супруги ждали первенца, им был 
не важен пол ребёнка. Конечно, потом 
мечтали о дочке, но всё сложилось так, 
как сложилось, и они по-другому не пред-
ставляют свою жизнь. Супруг, говоря о сы-
новьях, шутит: «Я – за стабильность!» А в 
целом, БУНДЕЛЕВЫ единодушны во мне-
нии о том, что главное в семье – здоровье 
каждого, слаженность, взаимопомощь, 
взаимопонимание  и мир. 

детства, что вложили в меня мои родители. Это моя 
семья – мой мир, моё счастье.  

Подготовила Елена ВОЛОДИНА.
Фото из семейных архивов.
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С юбилеем! 
Александра Алексеевича КО-

ВАЛЕНКО поздравляет коллектив АСУ ТП! 
Желаем, чтобы все события в жизни и начинания 
в любом деле были пронизаны любовью, теплом 
и пониманием близких! Благополучия, душевного 
равновесия, достижения всех поставленных це-
лей и немного везения! И пусть все эти пожела-
ния исполняются на фоне крепкого здоровья!

Евгения Евгеньевича ЮНИЦКОГО 
поздравляет коллектив цеха ПВиХКО! Пусть хва-
тает вдохновения для интересных идей, пусть 
хватает сил для их реализации и воплощения, 
путь хватает времени и на хорошую работу, и на 
личные интересы, пусть хватает средств на все 
желания и мечты.

С Днём     рождения!
Ольгу Николаевну ЛЕПЕЙКО, 

Инну Олеговну ЧЕМЕРИЦКУЮ поздрав-
ляет коллектив ЦЛ! В этот праздничный день же-
лаем побольше улыбок, радости, смеха, успеха, 
прекрасного настроения, много-много здоровья, 
внимания, море цветов и подарков, а еще испол-
нения всех желаний!

Сергея Сергеевича РУСИНОВИЧА 
поздравляет коллектив ЦЭС! Будьте здоровым, 
сильным, успешным человеком. Желаем благо-
получия, любви, счастья, удачи, хорошего на-
строения. Пусть Вас всегда окружают верные 
друзья, на работе уважают коллеги, а дома леле-
ют и берегут родные.

Екатерину Ивановну ШПОКУ поздрав-
ляет коллектив смены №3 цеха сортировки-упа-
ковки! Желаем не унывать по жизни, а радовать-
ся каждому новому дню. Пускай будут здоровье, 
силы, достаток, счастье, уют и покой. Везения во 
всех начинаниях. Поддержки от родных и близ-
ких.

Андрея Анатольевича ИСТОМИНА, 
Валерия Константиновича БУДЮХИ-
НА поздравляет коллектив цеха ПВиХКО! Жела-
ем, чтобы  каждый день приносил яркие моменты 
счастья и большую удачу в делах, чтобы каждый 
вечер дарил душевное тепло и спокойствие, что-
бы вся жизнь была доброй сказкой и чудесной 
длинной историей.

Алесю Ивановну БАГАЙ, Евгения 
Борисовича ПОПОВА поздравляет кол-
лектив цеха ВКНиОСВ! Желаем радости, любви 
и везения,  чтобы мечты исполнялись, а планы 
воплощались. Желаем удачи, гармонии, счастья 
и праздников. 

Наталию Владимировну БОГДАНО-
ВИЧ, Валентину Ивановну ВЕЛИЧКО, 
Татьяну Петровну ФИЛИПЧИК поздрав-
ляет коллектив складов готовой продукции ЗИВ 
и УМ! Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
уважения, удачи и надежных друзей!

Василия Николаевича БУСЛА от всей 
души поздравляет коллектив ХПЦ  и желает, что-
бы в каждом дне было место приятным сюрпри-
зам, чтобы мечты и планы становились реаль-
ностью, чтобы близкие поддерживали, коллеги 
ценили! Здоровья и благополучия, долголетия и 
радости!

I

I
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Пока мы откладываем жизнь, она проходит. 
Сенека
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Примите поздравления

благотворительность

Внимание: есть работа!
Предприятие «СветлогорскХимСервис» приглашает на работу:
- футеровщик (кисло-

тоупорщик) 4 разряда,
- облицовщик плиточ-

ник 4 разряда,
- штукатур 4 разряда, 
- маляр 4 разряда,
- бетонщик 5 разряда,
- изолировщик на тер-

моизоляции 4 разряда,

- электромонтёр  по 
ремонту и обслужива-
нию электрооборудова-
ния 5 разряда,

- электромонтёр  по 
испытаниям и измере-
ниям 5 разряда,

- электросварщик руч-
ной сварки 5 разряда,

- монтажник СТСиО 4 
разряда, 

- водитель автомоби-
ля 5 разряда,

- слесарь по ремонту 
автомобиля 5 разряда,

- инженер ПТО.
Характер работы по-

стоянный.
Телефон отдела кадров  9 55 34

24-26 сентября прошли первенства Ре-
спублики Беларусь по таэквондо среди 
кадетов 2006-2008 годов рождения и сре-
ди молодежи 2000-2004 годов рождения.

спорт

Никите нужна наша помощь

В соревнованиях принимали 
участие 270 спортсменов. 
Команду ДЮСШ «Хи-

мик» представили спортсмены 
из Светлогорска, а также отде-
ления ДЮСШ «Химик» из города 
Гомеля. Чтобы дойти до финала 
и одержать победу, нашим спор-
тсменам нужно было провести 3-4 
успешных поединка в своих весо-
вых категориях.

Победы ДЮСШ 
«Химик»

КАБЕРОВА, Валерия ЛАПИЦКАЯ - тренер 
Святослав КУРОЧКИН. 

3 октября прошло совместное 
классификационное первен-
ство Учреждения «Минская цен-
тральная СДЮШОР профсоюзов 
«Спартак» и ОО «Спортивный 
клуб таэквондо «Спартак» по та-
эквондо WT среди детей 2008-
2009 годов рождения. 

В соревнованиях принимали участие 
13 спортсменов ДЮСШ «Химик». 

Одержала победу и заняла 1 место: 
Анастасия СМИРНОВА. 2 место завоевали: 
Александра ТАМИЛОВИЧ – тренер Инна ЯН-
ЧЕНКО, Кирилл МЕЛЬНИКОВ – тренер Юрий 
КУРОЧКИН. В упорной борьбе за 3 место 
одержали победу: Павел БОБКОВ, Александр 
УСТИНЕНКО, Анна ВАСИЛЬЕВА – тренер Юрий 
КУРОЧКИН, Ярослав ДОМОЖИРОВ – тренер 
Татьяна ЦАРУН.

В первенстве среди молодежи 2 место завоевала 
Юлия БЕРЕЗА  и  3 место завоевал Никита СЛИЗКОВ-
СКИЙ - тренер Юрий КУРОЧКИН.

В первенстве среди кадетов чемпионкой Республи-
ки Беларусь стала Екатерина ГАПЕЕНКО – тренер 
Алексей ПРИМАТОР, 2 место заняли: Матвей КУЗЬ-
МЕНКО – тренер Валерий АСАДЧИЙ, 3 место: Диана Екатерина ГАПЕЕНКО.

Анастасия СМИРНОВА, тренер Инна ЯНЧЕНКО, 
Александра ТАМИЛОВИЧ

В сентябре при поддерж-
ке профсоюзного коми-
тета Общества работники 
предприятия, их дети и 
ветераны труда посетили 
мемориальный комплекс 
«Багратион».

наши ветераны Подвигу народа жить

Мемориальный комплекс, соз-
дан в честь крупномасштаб-
ной белорусской наступа-

тельной операции «Багратион», одной 
из крупнейших военных операций за 
всю историю человечества, которая 

проходила с 23 июня по 29 августа 
1944 года.

Монумент в честь операции «Ба-
гратион» установлен четко по направ-
лению наступления советских войск 
на 71-м километре Бобруйск-Мозырь 
у деревни Раковичи Светлогорского 
района, где располагались передовые 
части 65-й армии генерала Батова.

Благодаря операции была освобож-
дена территория Беларуси, восточной 
Польши и некоторая часть Прибалти-
ки, а также полностью уничтожена гит-
леровская группа армий «Центр». 

Диагноз Никиты при 
выписке: «Раннее 
органическое по-

ражение головного мозга 
вследствие перенесенной 
аноксии в родах. Апалли-
ческий синдром: мультифо-
кальная кистозная транс-
формация головного мозга с 
субатрофией. Симптомати-
ческая эпилепсия с частыми 
полиморфными судорогами, 
нарушение терморегуляции, 
задержка психомоторного 
развития».

Сегодня Никита дышит при 
помощи кислородного кон-
центратора ,который подает 
кислород. Он не может само-
стоятельно сосать, глотать, 

кашлять, моргать и многое 
другое. Кушает через зонд. 

В Беларуси такие дети  
считаются паллиативными. 
Это значит, что ребенку бу-
дут помогать в уходе, об-
легчении состояния, но не 
вылечат.

Откликнулась на беду се-
мьи Гончаровых «Клиника 
детской неврологической 
реабилитации Хелиос Хоэн-
штюкен», город Бранденбург-
на-Гафеле, Германия. 

Стоимость лечения  и 
реабилитации с учетом 
расходов составляет 105 
тысяч евро.

Для семьи это неподъем-
ная сумма, поэтому родители 

В мае 2020 года семья ГОНЧАРОВЫХ ожида-
ла появления на свет долгожданного сыноч-
ка. Малыш родился и сразу попал в реани-
мацию, где за его жизнь врачи боролись по-
следующих долгих 1,5 месяца, все это время 
ребенок был на искусственной вентиляции 
легких.

были вынуждены открыть благотворительные 
счета и просить помощи у неравнодушных лю-
дей.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:
Благотворительные счета открыты в 

отд. 300/3006 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
— г.Гомель, проспект Речицкий, 16; УНП 
100325912; МФО AKBBBY2X:

Транзитный счет: BY12 AKBB 3819 
3821 0003 1000 0000

BY44 AKBB 3134 2000 0017 0007 0000 EUR
BY41 AKBB 3134 1000 0019 3007 0000 USD
BY29 AKBB 3134 0000 0033 3007 0000 BYN
BY17 AKBB 3134 3000 0014 9007 0000 RUB
Назначение платежа: Для сбора де-

нежных средств на лечение Гончарова Никиты 
Евгеньевича.

Карта Беларусбанка: 9112 3800 
0203 8158 срок действия 08/25. Marharyta 
Hancharova.

Карта Белгазпромбанка: 4641 3200 
3421 7488 до 08/25. Гончаров Евгений Андре-

евич.
Номер для пополнения 

баланса МТС: +375 33 366 50 
60

Информация о Никите разме-
щена на сайте Беларусбанка в 
разделе «Благотворительность».

Также помочь Никите можно 
по ведомости, которая находится 
на сервере О/Общая/Редакция/ 
Надо помочь/Поможем Никите 
ГОНЧАРОВУ.

Виктора Петровича БАВЕНКО поздравляет 
коллектив ЦЭС! Желаем сил, чтобы вырас-
тить и воспитать настоящего мужчину, опору 
и гордость своего сердца. Пусть сын растет 
здоровым и веселым, пусть в его жизни бу-
дет много ярких красок и хороших друзей. А 
пока пусть ночи проходят спокойно, пусть 
дни радуют нежными прикосновениями и те-
плыми улыбками любимого малыша!

С рождением сына!

Продам
Садово-огородный участок 

в обществе "Восход". 
Тел. +375-29-355-34-47

ХимикИХимикИ




