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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
3 ноября, с 11.00 до 13.00 на ваши вопросы от-

ветит первый заместитель генерального директора - 
главный инженер ОАО «Светлогорск-Химволокно» 
Василий 
Иосифович
ВОВК
Контактный телефон: 9-54-27.

дата

55 лет назад 20 октября 1965 года печатный станок Светлогорской 
типографии напечатал первый номер заводской газеты Светло-
горского завода искусственного волокна – «Химик». Так началась 
история одной из старейших газет Светлогорского района.

Первый номер. 
Он трудный самый

Традиционно ко Дню автомобилиста газета «Химики» готовит тематическую по-
лосу, рассказывает о людях, благодаря которым осуществляются перевозки, в 
полном порядке документация и отчёты. 

Дороги делают люди

 
Если вы столкнулись с фак-

тами коррупции, правонаруше-
ний, готовящихся преступле-

ний, на предприятии работает 
телефон доверия 

9-52-59.

Телефон 
доверия

Подписывайтесь на 
газету «Химики»!
Дорогие друзья! Началась подписка на первое полу-
годие 2021 года! Мы предлагаем вам выписать газе-
ту «Химики»! 

подписка-2021

Первый номер газеты, вышедший 20 октября 1965 года.

Каждый номер газеты 
непростой. А тогда, 55 
лет назад, газета пред-

ставляла собой один печат-
ный лист, первые два номера 
вышли тиражом в 1100 экзем-
пляров, с третьего номера ти-
раж увеличился на 50 экзем-
пляров. Газета выходила два 
раза в неделю – по средам и 
субботам.

Надо сказать, «Химик» раз-
летался как горячие пирожки. 
Читатели с нетерпением ожи-
дали заводскую газету, среди 
заводчан было почётным и 
престижным стать героем за-
метки. Редакция не испыты-
вала дефицита в материалах. 
Наоборот! Чтобы попасть на 
страницы заводской газеты, 
приходилось, порой, некото-
рое время ждать. 

За 1965 год вышло двад-
цать номеров. Пролетело 
десять лет. На дворе 1975-
ый. «Химик» по-прежнему 
печатается в Светлогорской 
типографии одним печатным 
листом, выходит дважды в не-
делю – по средам и пятницам. 
Значительно возрос тираж – 
4000 экземпляров. В 1975-ом 

году вышло 100 номеров.
Ещё одно десятилетие, год 

1985-ый, всё идёт своим че-
редом. 

Идём дальше. Первый но-
мер 1995 года свидетельству-
ет о том, что за десятилетие 
газета поменяла своё назва-
ние на «Химики». Увеличил-
ся формат до двух печатных 
страниц за счёт сокращения 
периодичности выхода до од-
ного раза в неделю. Тираж – 3 
000 экземпляров. 

Шли годы, печатное обо-
рудование в Светлогорской 
типографии морально и фи-
зически изнашивалось. Од-
нако, как свидетельствуют 
архивные подшивки, газета 
«Химики» следующее десяти-
летие продолжает печататься 
в местной типографии тира-
жом в 800 экземпляров (о чём 
свидетельствует 2005 год). 
Качество печати, и особенно 
фотографий, оставляло же-
лать лучшего. Читатели не 
оставались равнодушными 
и, порой, жёстко критиковали 
редакцию за плохую печать. 

А между тем, редакция 
не меньше читателей пере-

живала за свою газету. Экс-
периментировала с вёрсткой 
(тогда этот процесс тоже про-
ходил в типографии), меняла 
«шапки» газеты, пробовала 
разные шрифты и – искала 
другой вариант распечатки, 
новые пути к современному 
облику газеты предприятия.

Тому подтверждение - сле-
дующее десятилетие, на 
протяжении которого мы по-
меняли типографию, начали 
выходить в цвете, перешли 
на белую бумагу. 

Мы становимся лучше. И 
это во многом благодаря вам, 
уважаемые читатели, благо-
даря неравнодушным людям, 
которые делают историю за-
водской газеты – от первого 
октябрьского номера 1965 
года, пожелтевшего с годами, 
до номера сегодняшнего. 

Газета «Химики» 
остаётся верна своему 
постоянному поклон-
нику – Читателю. Так 
было, так есть и так 
будет всегда. С Днём 
рождения, «Химики»!

Еженедельно корреспон-
денты газеты «Химики» 
знакомят вас с работой 

производственных площадок 
предприятия, жизнью цехов, био-
графиями работников, увлечени-
ями наших людей и спортивными 
достижениями спортсменов.

Нашу газету мы делаем сообща 
с вами. Нам с вами интересно. На-
деемся, что и вам тоже. Раньше 
наши подписчики  хранили под-
шивки газеты «Химики», теперь 
многие из текстов и фотографий, 
опубликованных в газете «Хими-
ки», можно найти на нашем сайте. 

Но не все статьи нашей газеты 
выкладываются на сайт. Есть ма-
териалы, которые вы НИКОГДА 
не найдёте в Интернете! И наобо-
рот. И пусть печатному слову всё 
сложнее сегодня конкурировать с 
интернетом, однако мы за суще-
ствование обоих вариантов!

Многие сотрудники  нашего 
предприятия есть в локальных се-
тях и подписаны на наши группы, 
но есть и те, кто не сидит за  ком-
пьютером  и не следит за обнов-

лениями. А газета, напечатанная 
на бумаге – это носитель и способ 
распространения информации 
каждому человеку.

Чтобы не пропустить самое 
важное - подписывайтесь прямо 
сейчас! Тем более, что стои-
мость подписки на газету 
«Химики» остаётся преж-
ней – 17 рублей 94 копейки.

В начале следующего года по 
итогам подписной кампании мы 
разыграем отличные призы. Каж-
дому подписчику будет присвоен 
индивидуальный номер и, с при-
глашением гостей и наблюдате-
лей, будет проведен розыгрыш 
подарков!

Не отказывайте себе в удоволь-
ствии от процесса живого обще-
ния с любимой газетой!  Оформ-
ляйте подписку на газету «Хими-
ки»! Подписаться на газету можно, 
заполнив ведомость, которая есть 
на сервере О/общая/РЕДАК-
ЦИЯ/ПОДПИСКА 2021/Ве-
домость на ХИМИКИ I пг 
2021.

Несмотря на непростую ситуацию 
с COVID-19, мы не можем обой-
ти вниманием добрые традиции и 

накануне профессионального праздника 
заглянули в гости к коллективу УП «Сохим-
Транс», где «Химикам» рады всегда и всег-
да открыты для сотрудничества. 

Директор унитарного предприятия Нико-
лай ФИСЮК, оценивая, каким был год для 
коллектива, заметил, что, несмотря на все 
перипетии 2020-го, УП «СохимТранс» рабо-
тает в привычном режиме, выполняет гру-
зоперевозки и, тем самым, выполняет все 
доведённые показатели. 

- Искренне и от всей души хочу поздравить 
коллектив унитарного предприятия «Сохим-
Транс» с профессиональным праздником 
и пожелать хорошего настроения, удачи, 
здоровья, благополучия,  мира и добра в 
семьях, полных баков, доброжелательных 
инспекторов и – ни гвоздя, ни жезла!

Продолжение темы на стр.2-3

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ

25 октября - День автомобилиста



ХимикИХимикИЭкономия – богатство бедных и мудрость богатых.
Александр Дюма.

В ОАО «СветлогорскХимволокно» завершаются работы по ре-
ализации проекта производства синтетического гипса. На этой 
неделе прошли гарантийные испытания, получена первая про-
дукция.

За более чем двадцатилетний стаж работы Виктория КОЛОБОВА, бухгалтер УП 
«СохимТранс», определила для себя, что главное в её работе.

Человечность и умение ре-
шать все проблемы на до-
стойном уровне, - считает 

она и добавляет, что знание законов 
и умение ими пользоваться – это по-
нятно, но отношение к людям всё же 
на первом месте. 

В УП «СохимТранс» Виктория КО-
ЛОБОВА трудится с 1 января 2015 
года.

- Для меня эта пятилетка выда-
лась плодотворной и насыщенной, 
- так она оценивает период работы 
на предприятии. - Я встретилась и 
познакомилась с прекрасными людь-
ми и хочу сказать, что здесь в своей 
профессии и в этом коллективе мне 
комфортно.

А ведь пять лет назад начинать 
было  непросто и  страшно. 

- И не от того, что справлюсь или 
нет, а от того, как примет коллектив, 
вольюсь ли я в него, - признаётся 
Виктория Валерьевна.  -  В какой-то 
момент на прежнем месте работы  
образовался некий психологический 
вакуум, стало неинтересно, пришло 

понимание  того, что нужно уходить, 
даже несмотря на то, что там был по-
лучен бесценный опыт в профессии. 

Но страхи оказались напрасными. 
Коллектив УП «СохимТранс» встре-
тил доброжелательно и проблем в 
адаптации не возникло. На данный 
период Виктория КОЛОБОВА от-
вечает за начисление заработной  
платы  и  расчет командировочных 
расходов.

- В своё время я была бухгалтером 
детских садов, а также осваивала 
разные участки бухгалтерии (учёт 
материалов, расчёты с поставщика-
ми и подрядчиками, учёт заработной 
платы), - рассказывает она о своём 
пути в профессии. – Мне достаточно  
немного времени, и я смогу освоить-
ся на  другом участке бухгалтерской 
работы.  

Чтобы достичь такого уровня 
универсальности, Виктория целена-
правленно повышала уровень зна-
ний, много лет помогая студентам и 
учащимся делать практические кон-
трольные работы по бухгалтерскому 

учёту. 
Кто бы мог подумать, но о про-

фессии бухгалтера Виктория Вале-
рьевна никогда не мечтала, и выбор 
оказался спонтанным. 

С детства она видела себя учите-
лем начальных классов, однако по-
пытки поступления закончились про-
валом. Мама такому обстоятельству 
обрадовалась: 

- Когда я вернулась домой и ска-
зала, что завалила экзамен, мама 
накрыла стол и сказала: слава богу, 
- с улыбкой вспоминает Виктория 
КОЛОБОВА. - Не потому, что мама 
предвзято относится к профессии 
учителя, нет! Она ценит эту профес-
сию, но она знает мой восприимчи-
вый, чувствительный характер.

Чтобы не терять год из-за не по-
ступления, Виктория неожиданно 
для всех и в первую очередь для 
себя, окунулась в освоение  бухгал-
терской профессии. Для этого посту-
пила и закончила заочное отделение 
Белорусского коммерческого универ-
ситета управления.

25 октября – День автомобилиста

Бухгалтерия – это больше моё

- С годами для себя открыла 
тот факт, что именно бухгалтерия 
– это больше моё, нежели педаго-
гика, - говорит собеседница. – Да 
ещё выяснилось, что дедушка по 
линии отца был первоклассным 
бухгалтером. 

Признанием профессиональ-
ного уровня бухгалтера Виктория 
КОЛОБОВА для себя считает и 
тот период за пять лет работы в 
УП «СохимТранс», когда ей до-
верили после четырёх месяцев 
работы на предприятии заменять 

отпуск  главного бухгалтера УП. 
- Для меня это было большой 

честью и серьёзным поводом для 
волнения, - говорит Виктория. – 
Однако поддержка руководства и 
коллектива, в том числе и води-
тельского состава, вселяли уве-
ренность, что я справлюсь. 

От себя лично хочу поздравить 
всех с наступающим праздником 
автомобилиста и дорожника и по-
желать, чтобы каждый оставался 
профессионалом своего 
дела!

-

Как сообщали ранее «Химики», произ-
водство гипса находится на бывших 
площадях участка по производству ок-

сида цинка. Сегодня это участок, входящий 
в состав цеха водоотведения, канализации и 
очистки сточных вод (ВКНиОСВ) службы глав-
ного энергетика. 

В минувший понедельник и вторник, 19-20 
октября, на объекте прошли гарантийные ис-
пытания с участием чешских и минских специ-
алистов. 

- Оборудование вышло на полную загрузку 
из расчёта 12 тысяч тонн в год. То есть суточ-
ный выпуск должен составить более 30 тонн, 
- сообщил во время испытаний «Химикам» 
ведущий инженер технического отдела Алек-
сандр ПЕСИКОВ. 

По его информации, согласно предвари-
тельным анализам, конечный продукт – син-
тетический гипс - соответствует качеству 1 со-
рта. Показатели  по влажности (по проекту не 
более 15% факт – 12-13%) и по основному ве-
ществу также в  пределах ожидаемых (97,5%).

С 18 октября почти круглосуточно на участ-
ке работают чешские специалисты компании 
«Sultrade» (Чехия), которые с помощью микро-
скопа во время гарантийных испытаний следи-
ли за ростом размеров  кристаллов синтетиче-
ского гипса.

- Получен хороший результат – на уровне 
300-400 микрон, - сообщил «Химикам» Алек-
сандр ПЕСИКОВ. - Но встречаются кристаллы 
гипса и больше. Это намного лучше, чем мы 
ожидали. Задача стояла получить гипс, раз-
мер кристаллов которого составит не менее 

проекты
Завершены гарантийные испытания 
производства синтетического гипса

ние сульфат-ионов на этапе 
локальной очистки промышлен-
ных сточных вод производства 
волокна «Арселон» перед по-
дачей на биологические 
очистные сооружения, 
с выпуском синтети-
ческого гипса в ОАО 
«СветлогорскХимво-
локно») был разра-
ботан специалистами 
предприятия с целью 
использования разбав-
ленной серной кислоты, 
которая остаётся после 
производства термостойких 

150 микрон. 
По его словам, этот показатель влияет на 

качество работы центрифуги в плане отжима 
суспензии и в конечном – на результат его 
влажности.  

Производство получения синтетического 
гипса осуществляется в автоматическом ре-
жиме из помещения пультовой, где все пара-
метры выведены на экраны мониторов.

На участке по производству синтетическо-
го гипса цеха ВКНиОСВ продолжаются рабо-
ты по строительству склада готовой продук-
ции, покраске фасадов, отделки помещений 
административно-бытового корпуса.

Напоминаем, что генеральным подрядчи-
ком строительства объекта выступает наше 
дочернее РПУП «СветлогорскХимСервис». 
На объекте также работают специалисты 
субподрядных организаций. 

Проект по производству синтетического 
гипса (полное название проекта - «Удале-

нитей Арселон. Ориентировоч-
ная производительность участка 
- от 12 до 15 тысячи тонн синте-
тического гипса в год, с перспек-
тивой увеличения до 25 тысячи 
тонн в год при увеличении мощ-
ностей производства Арселон. 

Контракт на поставку обору-
дования был заключён с фир-
мами ООО  «СУЛТРЕЙД» и НПО 
«ЦЕНТР» (г. Минск). 

Газета «Химики» ещё вернёт-
ся к данной теме.

Виктор РОМАНЦОВ.

Вот так выглядят кристаллы гипса 
под микроскопом. Анализ проводит 

чешский инженер Ян СИКОРА.

Чешский инженер Ян 
БРЭЗИНА осматри-

вает второй реактор 
для приготовления 

суспензии гипса.

Начальник бюро разработки систем 
управления НПО "Центр" (г. Минск) 
Дмитрий ИОДО за пультом управления.

Старший ма-
стер участка 
по произ-
водству син-
тетического 
гипса Влади-
мир РУДЬКО 
демонстри-
рует готовый 
гипс.

Аппаратчики регенерации участка 
Вадим СИЛИВОНЧИК и Валерий АЛЕК-
СЕЙКОВ у центрифуг.

Помощник мастера  Сергей МАСЮКЕВИЧ у 
дробильно-измельчительного комплекса.
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ХимикИХимикИ Всегда опирайтесь на мысль о том, что ваше собственное 
решение добиться успеха намного важнее всего другого.

Авраам Линкольн 

Свою будущую профессию 
водитель  унитарного пред-
приятия «СохимТранс» Миха-
ил КУЗЬМЕНКО выбрал ещё в 
пятом классе. 

Выбор на всю жизнь

Подготовила Елена ВОЛОДИНА.

Представитель 
династии

25 октября – День автомобилиста

Михаил БУСЕЛ, начальник участка по ремонту  
подвижного состава УП «СохимТранс», - предста-
витель трудовой династии.

Лариса ЗАХАРЕНКО, экономист 
по МТС УП «СохимТранс», зна-
ет ответ на этот вопрос: «Глав-

ное – действовать и лучше поздно, чем 
никогда». Не посягая на истину о том, 
что искусство вечно, но материаль-
но неустойчиво, она однажды взяла и 
окончила Светлогорский колледж по 
специальности «бухгалтерский учёт, 
анализ и контроль». И не прогадала. 

Многогранность не только 
в профессии
Как профессиональный 
исполнитель художествен-
но-оформительских работ, 
окончивший с красным 
дипломом Бобруйский про-
фессионально-технический 
колледж декоративно-при-
кладного искусства может 
стать профессиональным 
бухгалтером и экономи-
стом?

Творческий талант не заброшен: вышивка, рисование, шитьё, вяза-
ние по-прежнему приносят душевную радость в свободное от работы 
и домашних хлопот время. И добавьте ко всему этому 21 год води-
тельского стажа.

А полученная в местном колледже бухгалтерская специальность 

стала отправной точкой в профес-
сиональном росте. 

На предприятие Лариса Сер-
геевна пришла трудиться в 1996 
году, последние пять лет работает 
экономистом по МТС в  УП «Сохим-
Транс».

- Моя работа связана с осущест-
влением закупок товаров и услуг 
для нашего предприятия, а это зна-
чит, что работа требует общения, 
коммуникабельности, гибкости и 
при этом принципиальности, уме-
ния строить диалог с потенциаль-
ными поставщиками.  Ещё один мо-
мент моей работы – обеспечение 
беспрепятственного передвижения 
наших большегрузов по платным 
дорогам Беларуси, России и Евро-
пы. Всё это требует постоянного 
самообразования, изучения зако-

нодательства в области госзакупок. 
И если Лариса Сергеевна  взя-

лась за исполнение какого-либо 
пункта в своей работе, она доведёт 
его до конца. Потому как, уверена, 
что в поговорке «сделал дело, гу-
ляй  смело» не только народная 
мудрость, но и рациональное зер-
но. 

Лариса Сергеевна считает свою 
работу интересной, а своих кол-
лег – профессионалами своего 
дела, надёжными товарищами, где 
каждый может положиться друг на 
друга. 

Коллеги тоже не остаются в сто-
роне  и с благодарностью отмеча-
ют ответственность и доброту, вза-
имопонимание и коммуникабель-
ность экономиста по МТС Ларисы 
ЗАХАРЕНКО.  

Однако, работая уже две-
надцать лет в УП «Сохим-
Транс» и сравнивая про-

шлое и настоящее, Игорь Олегович 
уверен, что за год учёбы невозможно 
освоить  две профессии. 

- В училище мы получили теоре-
тический запас знаний, - рассужда-
ет слесарь, -  все секреты и навыки 
профессии постигаются на практике 
методом проб и ошибок.  Так со-
вершенствуется профессионализм, 
шлифуется мастерство.

В  УП «СохимТранс» Игорь КА-
ЗАКЕВИЧ начинал сварщиком. Под-

держка коллег на первых порах все-
ляла уверенность: 

- Не волнуйся, говорили они, на-
учишься, не боги горшки обжигают!  
- вспоминает Игорь, - пролетело две-
надцать лет, и уже коллеги, порой, 
обращаются ко мне за советом. 

От сварного дела  Игорь Олегович 
перешёл к слесарному. 

- Современный ремонт автомоби-
лей – это наука. В плане механиче-
ской части проблем нет: разобрал-
собрал, - уверен слесарь. -   А вот 
ремонт электроники, составляющей 
современного автомобиля, здесь 

необходимо знание компьютера, 
умение пользоваться диагностиче-
скими программами. Иногда пробле-
ма в автомобиле может скрываться  
буквально в одном-единственном 
оборванном проводке. Даже по этой 
причине моя профессия  требует 
постоянно пополнять багаж знаний. 
Сколько работаешь, столько учишь-
ся. 

Что и делает с большим удоволь-
ствием и отдачей Игорь КАЗАКЕВИЧ 
– профессионал своего дела, пред-
ставитель трудовой династии. 

Современный ремонт – это 
наука Во время учёбы в Мозырском политехническом колледже (на 

момент учёбы это было училище) Игорь КАЗАКЕВИЧ, слесарь 
по ремонту автомобилей, освоил две профессии. 
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Об этом он поведал в 
школьном сочинении 
на тему «Кем я хочу 

стать». Михаил Адамович тог-
да так и написал: хочу быть 
шофёром. И с тех самых пор 
эта мысль его не покидала. 

Мечты сбылись, и вот уже 
более сорока лет он за рулём. 

Начиналось всё в далёком 
1977 году, когда Михаил КУЗЬ-
МЕНКО перешагнул заводскую 
проходную и в качестве транс-
портировщика в крутильном-

первом приступил к работе. 
Здесь, на заводе работали 

его родители, поэтому чув-
ствовались, как моральная 
поддержка, так и ответствен-
ность за порученный участок 
работы перед близкими людь-
ми и коллективом. Грянувшая 
служба в рядах Советской 
Армии дала возможность от-
тачивать мастерство вождения 
и не изменила планов Михаила 
КУЗЬМЕНКО вернуться на род-
ной завод. 

Год работы транспортировщиком в ткац-
ком-втором пролетел быстро. Переход в 
транспортный цех, где молодой химик на-
чинал слесарем, открывал хорошие пер-
спективы.

Через год Михаил КУЗЬМЕНКО уже рабо-
тал водителем знаменитого и популярного 
в советские времена автомобиля ГАЗ-52.

Самое главное условие на дороге, счита-
ет водитель-профессионал, – соблюдение 
дисциплины. 

Много лет как Михаил КУЗЬМЕНКО рабо-
тает  водителем-дальнобойщиком. 

В какие бы уголки Беларуси и России не 
забросила Михаила КУЗЬМЕНКО работа, 
все рейсы водитель считает сложными, по-
тому что каждый требует внимания, сосре-
доточенности. 

- Для водителя главное, чтобы не подве-
ла техника, - добавляет ветеран предпри-
ятия. - А чтобы она была исправна, надо 
поддерживать техническое состояние авто-
мобиля.

Трудовую династию КУЗЬМЕНКО про-
должает сын Михаила Адамовича, который, 
как и отец, работает в УП «СохимТранс» во-
дителем-дальнобойщиком. 

Подрастает внук, который проявляет ис-
кренний интерес к машинам. Однако надо 
подрасти, говорит дедушка, до 18 лет за 
руль нельзя. Дорога безответственности и 
шуток не прощает.  

Его отец Василий 
Дмитриевич, аппа-
ратчик ксантоге-

нирования, мама Зинаида 
Ивановна, аппаратчик 
фильтрации, -  были од-
ними из тех, кто начинал 
историю завода, одними из 
первых химиков, кто при-
нимал непосредственное 
участие в пуске первого 
кордного производства.

Спустя двадцать семь 
лет трудовую династию 
продолжил их сын – Миха-
ил БУСЕЛ.

После окончания Мо-
гилёвского машинострои-
тельного института   быв-
ший студент окунулся в 
трудовые будни транспорт-
ного цеха. 

Коллектив новичка встретил ра-
душно, а сам Михаил Васильевич  
зарекомендовал себя как чело-
век - с открытой душой и добрым 
сердцем, как специалист – пер-
спективным, ставшим професси-
оналом своего дела. Трудовой 
путь прошёл от стажёра  мастера 
до начальника участка по ремонту 
подвижного состава.

Главная задача работы участка 
по ремонту  подвижного состава – 
быстрый и качественный ремонт 
транспорта, от которого зависит 
интенсивность, качество и сво-
евременность доставки грузов, а 
значит, слаженность в работе си-
стемы грузоперевозок. 

За почти тридцать лет работы 

в транспортной системе предпри-
ятия Михаил БУСЕЛ наблюдает, 
как с годами меняется автопарк 
предприятия. Это радует и вселя-
ет оптимизм:

- И мечтаю, и желаю, чтобы ав-
топарк нашего предприятия про-
должал обновляться, а количество 
грузоперевозок увеличивалось, - 
таким видит будущее коллектива  
унитарного предприятия  «Сохим-
Транс» Михаил Васильевич. 

Коллеги о нём говорят, что «до-
брее человека не найти, порядоч-
ный и честный», а сам Михаил 
Васильевич считает, что к людям 
относиться  надо так, как ты бы хо-
тел, чтобы они относились к тебе.  
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С юбилеем! 
Сергея Василье-

вича КРУГЛИКОВА от 
всей души поздравляет коллек-
тив ЦЭС! Пройдена только поло-
вина жизненного пути,  поэтому 
искренне желаем с позитивом 
смотреть в будущее, наслаж-
даться жизнью, радоваться каж-
дому дню! Не терять оптимизма, 
крепость духа! Здоровья и долго-
летия, мира и гармонии дома и 
на работе!

Валентину Алексан-
дровну РАКЕЦКУЮ по-
здравляет коллектив ХПЦ! Пусть 
юбилей несёт радость и опти-
мизм, успех и удачу во всех на-
чинаниях! Пусть жизнь полнится 
добрыми событиями и приятны-
ми моментами! Пусть здоровье и 
долголетие, благополучие и мир, 
любовь и счастье будут всегда с 
Вами!

Вадима Рафиновича 
ЛАТЫПОВА, Елену Лео-
нидовну БУЛОЙЧИК, Еле-
ну Николаевну ДОБРО-
ДЕЙ, Ольгу Станисла-
вовну ЧУМАКОВУ искренне 
и от всей души поздравляет 
коллектив цеха крашения и три-
котажных полотен! Желаем вам 
не знать нужды и горя, желаем 
в счастье и любви, гармонии и 
вере жить каждый день! Здоровы 
будьте и счастливы, добры и ми-
лосердны! 

Светлану Михайловну 
АНТОНОВИЧ поздравляет 
коллектив смены № 1 ОВО и 
желает от всей души здоровья 
и хорошего настроения, удачи и 
благополучия!

Татьяну Валерьевну 
КОЛЕСНИК поздравляют 
коллективы  участков № 12, 13 
и 19 смены № 3 ЦНМ! Всё, что 
хочется, пусть исполнится, и гла-
за радостью светятся, а любовь 
греет сердце! Удачи по жизни, 
здоровья и благополучия!

Татьяну Николаевну 
ЗАХАРЕНКО поздравляет 
коллектив цеха УВМ! Пусть эта 
дата несёт радость и позитив, 
пусть  близкие и родные окружа-
ют вниманием и заботой, пусть 
успех и взаимопонимание, ува-
жение и признание, здоровье и 
долголетие сопутствуют по жиз-
ни!

Юлию Владимировну 
ШЕВЕЛЕНКО, Елену Ти-
мофеевну ЗИНОВЕНКО, 
Наталию Леонидовну 
ПОЛОВЕЦ поздравляет кол-
лектив ЦЛ! Мира и любви в се-
мье, удачи и радости, здоровья и 
благополучия в жизни, успехов в 
начинаниях и радости в каждом 
дне!

С Днём     рожде-
ния!

Сергея Николаевича 
МАТАРАСА сердечно поздрав-
ляет коллектив УП «СохимТранс» 
Желаем благополучия и гармо-
нии в жизни, удачи в делах и 
приятных моментов, здоровья и 
позитивного настроения!

Галину Васильевну 
ЛЕТЯГО, Александру 
Владимировну САМБУР-
СКУЮ, Олега Степанови-
ча БОГДАНЦА поздравляет 
коллектив смены № 2 цеха СиУ! 
Пусть всё, что хочется, то сбу-
дется, пусть будни и праздники 
полнятся радостными момента-
ми, пусть дома и на работе будут 
мир, позитив и удача во всех на-
чинаниях!

Владимира Анатолье-
вича ПОПЧЕНКО поздрав-
ляет коллектив ЦЭС! Желаем 
от души того, что ценится всего 
дороже – здоровья и удачи, бла-
гополучия и успехов, оптимизма 
и исполнения задуманного!

Светлану Владимиров-
ну РОМАНЬКОВУ поздрав-
ляет коллектив складов готовой 
продукции ЗИВиУМ и желает 
крепкого здоровья, благополу-
чия, уважения, удачи по жизни и 
надёжных друзей!

Алексея Фёдоровича 
ДАЙНЕКО, Вячеслава 
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Иногда один день, проведенный в других местах, дает 
больше, чем десять лет жизни дома.

Анатоль Франс.
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Примите поздравления

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

С 5 по 15 октября в 
спортивном комплексе 
«Коммунальник» про-
шел чемпионат Обще-
ства по волейболу сре-
ди женщин, в котором 
приняло участие 15 це-
ховых организаций. 

спорт
Леонидовича СЕЛЕД-
ЦА сердечно поздравляют 
коллективы отдела главного 
метролога и цеха КИПиА № 
1! Пусть в жизни исполняются 
мечты, и удача сопровождает 
в пути, здоровья крепкого и 
долголетия активного, благо-
получия и радости!

Людмилу Фёдоров-
ну ВАСИЛЕНКО, Ивана 
Владимировича ЛИП-
СКОГО, Надежду Сте-
фановну КУРАПЕНОК 
поздравляет коллектив цеха 
ВКНиОСВ и от всей души 
желает, чтобы жизнь дарила 
побольше ярких моментов и 
сбылись все заветные мечты!  
Счастья вам, радости и улы-
бок, позитива и удачи!

Кирилла Николаеви-
ча МУРАЛЯ, Павла Вик-
торовича ХУДИНСКО-
ГО, Виталия Павловича 
РУДКОВСКОГО, Андрея 
Михайловича ГОРБА-
ЧЕВСКОГО поздравляют 
коллективы участков № 12, 13 
и 19 смены № 3 ЦНМ и от всей 
души желают, чтобы дома и на 
работе всегда были взаимопо-
нимание и поддержка, чтобы 
по жизни сопутствовали успех 
и удача, здоровье и долголе-
тие!

Олега Григорьеви-
ча БУРАКА, Вадима 
Александровича ТРЕ-
ТЬЯКОВА, Валерия 
Михайловича ГЕСТЯ, 
Сергея Анатольевича 
КАЛЮЖИНА поздравляет 
коллектив цеха ПВиХКО и ис-
кренне желает, если перемен, 
то только позитивных, если 
настроения, то только оптими-
стичного, а здоровья – только 
крепкого, а жизни – долгой, 
счастливой и благополучной!

Елену Васильевну 
ШУМОВУ, Аллу Павлов-
ну ПИНЧУК поздравляет 
коллектив смены № 3  цеха со-
ртировки и упаковки и от всей 
души желает богатства – в 
здоровье и любви, в нежности 
и взаимопонимании, в долго-
летии и благополучии!

Светлану Николаев-
ну МАРТИНОВСКУЮ, 
Аллу Алексеевну ГО-
ВОР искренне поздравляет 
коллектив цеха обществен-
ного питания! Пусть радость 
и удача по жизни, любовь и 
гармония в семье, успех и под-
держка на работе, благопо-
лучие и счастье будут всегда 
вашим верным спутником!

Людмилу Никола-
евну САГАЙДАЧНУЮ, 
Наталью Фёдоровну 
КАЛЮЖИНУ, Татьяну 
Петровну ФИЛИПЧИК, 
Ксению Викторовну 
ТЕРЕЩУК, Инну Ми-
хайловну РОМАНОВУ, 
Игоря Николаевича СУ-
КАЧА, Светлану Яков-
левну КОЦУР искренне 
поздравляет коллектив цеха 
крашения и трикотажных по-
лотен! Будьте счастливы и лю-
бимы, пусть радость и удача, 
здоровье и долголетие, мир и 
покой идут с вами по жизни! 

Светлану Николаев-
ну МАРТИНОВСКУЮ ис-
кренне поздравляет коллектив 
ЦЛ и желает, чтобы во всех 
начинаниях ожидал успех, 
чтобы преград на пути не 
встречалось, чтобы близкие 
и родные, коллеги и друзья  
оставались искренними, вер-
ными, настоящими!

Аллу Владимировну 
МАЕВСКУЮ, Екатерину 
Сергеевну МАЕВСКУЮ, 
Светлану Алексан-
дровну РАБОК искрен-
не поздравляет коллектив 
цеха УВМ и желает преград 
не знать, путей не мерить, 
любить, надеяться и верить! 
Будьте счастливы, пусть ваша 
жизнь будет полна благополу-
чия и мира!

Рустама Намиковича МАМЕДОВА 
поздравляет коллектив АСУТП!

Пусть семейная жизнь полнится любовью, 
гармонией и взаимопониманием, заботой и 
нежностью! Пусть тревоги и раздор, недове-
рие и нужда минуют вашу дверь!  Пусть ваши 
чувства с годами только крепнут, а ваши от-
ношения друг другу будут нести уверенность 
и ощущение счастья!

С созданием семьи!

От имени и по поручению пенсионеров, ветеранов нашего 
предприятия передаю искренние слова благодарности админи-
страции ОАО «СветлогорскХимволокно» и лично заместителю 
начальника УХВ Инне ЕРОШЕВИЧ, ведущему товароведу УХВ 
Алле ГОВОР, водителю Виктору САПОНЕНКО, завскладом 
ЦОП Анжеле ТОМКО, грузчикам Александру МАЛАШЁНКУ, Вя-
чеславу КОВАЛЮ за организацию и доставку картофеля. 

Спасибо вам за понимание, терпение и доброе отношение.
Наталья ЖУКОВА, председатель Совета 

ветеранов ОАО «СветлогорскХимволокно».

Благодарим за поддержку!

благодарность Детьми гордиться

Ректорат университета 
выражает благодар-
ность работнице на-

шего предприятия, лаборанту-
микробиологу Дине ПТАШИН-
СКОЙ, за воспитание дочери 
Дарьяны.

«Дарьяна ПТАШИНСКАЯ, - 
говорится в письме, - одна из 
лучших студенток факультета 
управления  процессами пере-
возок нашего университета. За 
отличные успехи в учёбе, на-

учно-исследовательскую рабо-
ту и активное участие в обще-
ственной жизни университета 
Дарьяна удостоена стипендии 
имени профессора ТИХОМИ-
РОВА Ивана Георгиевича».

Иван ТИХОМИРОВ - бело-
русский учёный в области экс-
плуатации железнодорожных 
систем; доктор технических 
наук, профессор Белорусского 
института инженеров желез-
нодорожного транспорта. 

Добрые вести пришли к нам из Белорусского 
государственного университета транспорта за 
подписью ректора ВУЗа Юрия КУЛАЖЕНКО.

ХимикИХимикИ



После проведения пред-
варительного этапа в 
финальную часть выш-

ли: ЦТО, прядильный цех №3, 
управление и команда ЦНМ. 

С первых игр стало понятно, 
что фавориты - это команда 
управления (прошлогодний чем-
пион) и ЦНМ. Выиграв поочеред-
но у всех соперников, они встре-
тились в в финале. 

Игра получилась очень на-
пряженной, эмоциональной и 
интересной. В первой партии с 
первых мячей лидерство захва-
тили игроки команды ЦНМ и с 
трудом, но довели партию до по-
беды. Во второй партии команда 
управления, проявив волю и ма-
стерство, выиграла ее, сравняв 
счет в игре. 

Все решила третья партия. 
В начале её уверенно в счете 
повела команда управления, 

однако соперники не сдались, 
и, проявив волю к победе, ко-
манда ЦНМ довела поединок 
до победы. 

В игре за третье место ко-
манда прядильного цеха №3 
уверенно обыграла команду 
ЦТО. 

Команда-победительница 
и команды-призёры были на-
граждены денежными преми-
ями профсоюзного комитета. 
По итогам чемпионата будет 
сформирована сборная ко-
манда Общества, которая в 
ноябре текущего года примет 
участие в чемпионате города. 

Следите за информацией в 
нашей газете.

 ФСК.

Фавориты женского 
волейбола

Команда ЦНМ - І место.Команда ПЦ №3 - ІІІ место.

Команда управления - ІІ место.


