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23 февраля, с 11.00 до 13.00 на ваши вопросы 
ответит заместитель генерального директора по пер-
соналу и идеологической работе ОАО 
«СветлогорскХимволокно» 
Сергей Вячеславович 
МЕРКУЛОВ.
Контактный телефон: 9-58-22.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

11 февраля 2021 года в Минске старто-
вало важнейшее общественно-политиче-
ское событие – начало работу Всебело-
русское народное собрание. 

 
Если вы столкнулись с фактами коррупции, правона-

рушений, готовящихся преступлений, на предприятии 
работает телефон доверия 9-52-59.

Телефон доверия

4 февраля на предприятии 
подведены спортивные ито-
ги 2020 года.

спортитоги-2020

Предложения к 
народному собранию
Более 1,1 тыс. предложений поступило 
на сайт Всебелорусского народного со-
брания

Делегаты из всех регионов Беларуси, представите-
ли разных возрастов и профессий, политических 
партий и общественных объединений собрались 

вместе, чтобы сообща определить стратегию развития 
страны на ближайшие пять лет. 

Коллектив ОАО «СветлогорскХимволоко» в составе 
делегации Светлогорского района на форуме представ-
ляет генеральный директор Общества Василий КОСТЮ-
КЕВИЧ.

По состоянию на 8 февраля получено и обрабо-
тано 1153 предложения, поступивших на сайт VI 
Всебелорусского народного собрания.

Темы, которые чаще всего звучат в предложениях: «Го-
сударство, общество, политика» – 416 предложений, или 
36% от общего количества поступивших предложений.

«Жилищный фонд и жилищно-коммунальное хозяй-
ство» – 140 предложений, или 12%. Например, о привати-
зации жилых помещений, возможности выкупа арендного 
жилья, об изменении порядка сноса пустующих домов в 
сельской местности и др.

«Социальное и пенсионное обеспечение» – 102 пред-
ложения, или 9%. Например, о включении декретного 
отпуска (его части) в страховой стаж, о дополнительной 
поддержке семей, воспитывающих ребенка-инвалида, об 
изменении порядка выдачи путёвок за счет бюджета пен-
сионерам и др.

Поступающие предложения направляются в соответ-
ствии с тематикой в рабочую группу Республиканского 
оргкомитета по подготовке и проведению VI ВНС, а также 
в республиканские органы госуправления.

По количеству предложений на сайт VI Всебелорус-
ского народного собрания лидирует Минск — 465 (40%) 
Другие регионы расположились в следующем порядке: 
Минская область – 156 (14%); Брестская область – 129 
(11%); Гомельская область – 114 (10%); Витебская об-
ласть – 99 (9%); Могилевская область – 105 (9%); Грод-
ненская область – 74 (6%).

БЕЛТА.

Генеральный директор ОАО «СветлогорскХимволокно» Василий КОСТЮ-
КЕВИЧ и председатель профкома Мария ПИНЧУК вручают начальнику  цеха 
транспортных систем и автоматизации ЗПТН Виктору ГАЛЫНЦЕВУ грамоту за 
второе место во второй группе цехов.

Станислав БАШИНСКИЙ: 
«Химики всегда бойцы!»

Подведение спортивных ито-
гов за свою многолетнюю 
историю прочно укрепилось 

в статусе традиционного меропри-
ятия. Не раз менялся его формат, 
но главной содержательной частью 
остаются должная оценка и под-
держка спортивного духа, воли и 

стремления химиков к победе. 
Нынешнее чествование прошло 

в зале совещаний заводоуправле-
ния с учётом рекомендаций про-
филактики  COVID-19. О том, как в 
реалиях пандемии проходила кру-
глогодичная спартакиада, расска-
зал председатель ФСК Станислав 

тель ФСК. - Коронавирус внёс коррективы в спортивную 
жизнь всего предприятия и не только. 

Станислав Антонович напомнил, как из-за пандемии 
были отменены многие традиционные, популярные, 
зрелищные спортивные мероприятия - республиканская 
отраслевая спартакиада концерна Белнефтехим, област-
ная отраслевая спартакиада.

Сбой планов 
Коснулись изменения и календарного плана физкуль-

турно-спортивного клуба ОАО «СветлогорскХимволокно». 
- Перед Днём химика традиционно мы проводили 

спортивный семейный праздник «Мама, папа, 
я – спортивная семья», - заметил председатель 

Имя на Доске Почёта

 История любого круп-
ного предприятия свя-
зана с цифрами. Объ-
ёмы производства, 
уровень зарплат, ко-
личество работников 
— сухая статистика 
обновляется регуляр-
но. Очень важно пом-
нить, что за каждой 
цифрой стоит коллек-
тив предприятия, без 
которого всего этого 
попросту бы не было. 
Корреспондент газеты 
«Химики» встретился 
с одним из таких ра-
ботников. За большой 
практический опыт ра-
боты, профессиональ-
ные знания, достиже-
ние высоких резуль-
татов в труде портрет 
Марины МИТРАХОВИЧ  
занесен  на Доску По-
чёта Общества.

Марина МИТРАХОВИЧ работает 
сортировщиком в цехе сорти-
ровки и упаковки 34 года. 

- Я родилась в  Саратове. Родители ра-
ботали нефтяниками, приехали в Свет-
логорск разрабатывать месторождение, 
и остались здесь жить. Сразу после шко-
лы не поступила учиться. Пришли с под-
ружками в отдел кадров «Химволокно», 
сказали, что хотим работать, но опыта 

нет. Нам предложили идти в «сортиров-
ку». Коллектив был молодой, работа нам  
очень нравилась, поэтому на следующий 
год не поехали поступать – нас, девчо-
нок, все устраивало: и зарплата, и рабо-
та, и коллектив.

Через некоторое время Марина уже 
сознательно поступила на вечерний фа-
культет Светлогорского индустриального 
техникума, специальность «химик-техно-

лог». 
- Всегда работала в цехе сортировки-

упаковки, только в разных сменах, внача-
ле в четвёртой, потом перешла в первую 
смену. От коллектива, с которым начина-
ла работать, в первой смене  осталась 
одна «старшая»: кто-то ушел в другую 
смену, кто-то в другой цех, кто-то - на за-
служенный отдых.  

Марина МИТРАХОВИЧ: 
«У нас не бывает 
однообразной работы»

В номинации «За большой 
вклад в развитие физиче-
ской культуры в Обществе» 
награждён заведующий 
культурно-спортивным цен-
тром санатория «Серебря-
ные ключи» Валерий МА-
ШЕЙКИН.

В номинации «За боль-
шой вклад в успешное 
выступление сборной 
команды Общества в 
чемпионатах города 
по мини-футболу» на-
граждён Вадим ШАКУРА 
(ЦГВиТ).

БАШИНСКИЙ.
- Физическая культура 

и спорт во все времена 
были популярны среди 
светлогорских хими-
ков, год от года увели-
чивалось количество 
видов соревнований и 

их участников. И далее 
хотелось бы произнести 
классическую фразу о 
том, что «не исключени-
ем стал и 2020-й год», 
но, к сожалению, это не 
совсем так, - начал своё 
выступление председа- 2
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ХимикИХимикИНужно находить главное в самом себе, где бы ты ни был.
Э. Хемингуэй

- Меня всегда радует, когда на уров-
не района подводятся спортивные итоги, 

наш коллектив всегда ставится в пример, 

ФСК. - В 2019 году в нём приняло 
участие 52 семьи. Из-за пандемии 
в 2020 году мероприятие было и 
вовсе отменено. 

Мы были вынуждены отменить 
спартакиаду руководящих работни-
ков, которая по традиции проходи-
ла всегда в сентябре.

Отмена мероприятий, уверен 
Станислав Антонович, сказалась 
на настроении некоторых работни-
ков предприятия, которые защища-
ют спортивную честь своих команд. 

- Люди готовятся, сроки состя-
заний переносят, а потом и вовсе 
отменяют. Мы рискнули и не прога-
дали. Некоторые мероприятия мы 
проводили, не афишируя. И все – с 
соблюдением мер предосторожно-
сти, - заметил председатель ФСК. 

спортитоги-2020 Станислав БАШИНСКИЙ: 
«Химики всегда бойцы!»

В круглогодичной 
спартакиаде участвовало:

» КОММЕНТАРИИ

Василий КОСТЮКЕВИЧ, 
генеральный директор ОАО 
«СветлогорскХимволокно».

» КОММЕНТАРИИ

Мария ПИНЧУК, 
председатель профсоюз-
ного комитета ППО ОАО 

«СветлогорскХимволокно»:

главе с главным врачом Алексан-
дром СВЕТИЛОВЫМ активно при-
нимала участие в соревнованиях 
2020 года и по итогам заняла пер-
вое  место по стрелковому спорту, 
четвёртое место – по дартсу и на-
стольному теннису. И в целом, ко-
манда санатория вошла в десятку 
сильнейших команд Общества по 
итогам круглогодичной спартакиа-
ды 2020 года. 

Больше активности
Не оставил без внимания Ста-

нислав БАШИНСКИЙ коллективы, 
от которых хотелось бы большей 
активности.

- В стороне от спортивной жизни 
пока остаётся коллектив  централь-
ной лаборатории. Коллективы 
цехов КИПиА, ПВиХКО приняли 
участие в одном спортивном виде 

отмечается работа нашего предприятия. Радует то, 
что химики занимают лидирующие позиции не только 
на уровне района, но и области, страны. 

Наши спортсмены - люди особого склада, которые 
всегда постоят за честь предприятия, которые сплачи-
вают вокруг себя  коллективы и показывают пример. 
Благодарен вам за то, что, несмотря на все препят-
ствия, мы идём вперёд! Вам - успехов,  здоровья и – 
новых побед!

-  Всем огромное спасибо за участие в со-
ревнованиях, за те успехи и победы, которых вы доби-
лись. Искренняя благодарность физкультурно-спортив-
ному клубу предприятия, руководителям и физоргам 
коллективов. Несмотря на пандемию, которая нас во 
многом сдерживала, расстраивала наши планы, спар-
такиада состоялась, традиция сохранена. Это говорит 
о том, что никакой ковид не сумел испортить наши 
спортивные достижения и успехи. Новых достижений, 
новых побед!

– хотелось бы больше активно-
сти, - выразил пожелание предсе-
датель спортивного клуба. - Наши 
унитарные предприятия «Сохим-
транс» и «СветлогорскХимСервис» 
в 2020 году показали себя в трёх 
программных видах, «Светлотекс» 
-  в пяти. 

Мы – первые! 
В 2020 году отдел спорта и ту-

ризма Светлогорского райисполко-
ма вместо запланированных 15-ти 
провёл районную спартакиаду по 
пяти видам спорта. В двух видах 
(шахматы и мини-футбол) команда 
ОАО «СветлогорскХимволокно» 
заняла вторые места, в трёх – лёг-
кая атлетика, кросс, настольный 
теннис – мы вышли победителями. 
И по итогам за 2020 год команда 
ОАО «СветлогорскХимволокно» в 
программе районной спартакиады 
заняло 1 место.

- Мы – не профессиональные 
спортсмены, мы работаем на про-
мышленном предприятии. Тем не 
менее, работники предприятия, 
отработав смену, идут на трени-
ровки, защищают честь коллектива 
на спортивных мероприятиях раз-
личного уровня. На сегодняшний 
день в списках сборных команд 
64 человека. Имидж предприятия 
складывается, в том числе, и из 
выступлений наших спортсменов 
на соревнованиях. Химики вы-
ступают не ради участия, химики 
стараются выступать как можно 
успешнее. Желание бороться при-
сутствует всегда. Химики – всегда 
бойцы, - подчеркнул Станислав 
БАШИНСКИЙ и в завершение по-
благодарил информационно-изда-
тельский отдел, в частности, газету 
«Химики», которая всегда  на своих 
страницах рассказывает о спортив-
ных мероприятиях, за плодотвор-
ное сотрудничество. 

Елена ВОЛОДИНА.

щих, вторая – до ста работающих). 
В 2020 году, несмотря на сложив-

шуюся ситуацию из-за пандемии, в 
Обществе была проведена кругло-
годичная спартакиада по 14-ти ви-
дам спорта: волейболу мужскому 
и женскому, гиревому спорту, лет-
нему многоборью, кроссу, лёгкой 
атлетике, мини-футболу, стрел-
ковому спорту, дартсу, плаванию,  
мужскому и женскому теннису, 
шахматам и стритболу. 

«Бодрость и здоро-
вье»: смена лидера

В спартакиаде «Бодрость и здо-
ровье» принимают участие женщи-
ны 45 лет и старше, мужчины 50 
лет и старше.

- По итогам 2020 года в спарта-
киаде «Бодрость и здоровье» про-
изошла смена лидера. Впервые 
участвовала и выиграла команда 
санатория «Серебряные ключи».

Об активности
Команды структурных подраз-

делений заводов ЗИВ и ЗПТН, 
управления, ЦЭС – постоянные и 
активные участники круглогодич-
ной спартакиады Общества. Это 
в своём выступлении подчеркнул 
Станислав Антонович и, кроме 
того, озвучил и те коллективы, ко-
торые приятно порадовали в 2020 
году.

- Активностью своей порадовала 
команда РМЦ. Отмечу также то, 
что с 2020 года впервые в кругло-
годичной спартакиаде предпри-
ятия начала участвовать команда 
санатория «Серебряные ключи», 
- обратил внимание председатель 
ФСК. - Ещё на подведении спортив-
ных итогов за 2019 год, я предви-
дел, что  команда санатория внесёт 
определённую интригу в борьбу и, 
возможно, кого-то потеснит. Мои 
прогнозы подтвердились. Команда 
санатория «Серебряные ключи» во 

Родилась и выросла в Речи-
це. В старших классах её 
мечты были о спорте, и их 

воплощение реализовывалось в 
занятиях академической греблей. 
Однако обстоятельства сложились 
иначе. Анна окончила Светлогор-
ский индустриальный колледж по 
специальности «швея» и полтора 
года назад по распределению при-
шла трудиться в ОАО «Светлогор-
скХимволокно» - швеёй в крутиль-
но-ткацкий цех ЗИВ. 

К спортивной жизни предприятия 

присоединилась по рекомендации 
Александра ПОНЕДЬКО, который, 
к слову, в своё время стал спортив-
ным открытием 2017 года. 

- Мои ближайшие планы, - делит-
ся Анна, - закончив отработку, за-
крепиться на постоянной основе на 
предприятии и продолжить участие 
в спортивных соревнованиях. 

Жизненный девиз: «Стремиться 
и идти вперёд!» помогает Анне до-
биваться позитивных результатов, 
достойных успехов. Поздравляем!

«Открытие 2020 года»
Знакомьтесь, Анна ТОЛКАЧ, швея КТЦ ЗИВ. По итогам 
круглогодичной спартакиады 2020 года признана по-
бедителем в номинации «Открытие года». 

– И когда на одном из награжде-
ний я увидел в глазах наших спор-
тсменов гордость, азарт, желание 
бороться и желание побеждать, 
то сделал вывод: мы сделали всё 
правильно. Несмотря на то, что год 
был сложным во всех отношениях, 
проведение круглогодичной спар-
такиады необходимо. 

Мы сделали это! 
Согласно положению, в кругло-

годичной спартакиаде принимает 
участие 27 цеховых организаций,  
которые разделены на две группы 
по численности работающих (пер-
вая группа -  более ста работаю-

Генеральный директор ОАО  Василий КОСТЮКЕВИЧ и председатель про-
фкома Мария ПИНЧУК вручают физоргу управления Сергею КРАПИВЕ гра-
моту и кубок за победу в круглогодичной спартакиаде Общества.

Летнее многоборье – 23 команды. Стрелковый спорт – 24 команды. 
Лёгкая атлетика – 22 команды. Кросс – 20 команд.

Женский волейбол – 13 команд. Мини-футбол – 16 команд. Стритбол 
– 16 команд. Шахматы – 17.

В номинации «За большой вклад в 
успешное выступление сборной ко-
манды Общества в чемпионатах го-
рода по стритболу» награждён Алек-
сей БАРАНОВ (ЦНМ).

Лидеры круглогодичной 
спартакиады-2020:

І группа: 1 место - управление; 
2 место - ЦНМ; 3 место - прядиль-
ный-3.

ІІ группа: 1 место - ЦЭС; 2 ме-
сто - ЦТСиА; 3 место - ЦТО.
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порой настолько, что сами себя не узнаем.

Джонни Депп
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В Светлогорске 
начали 
прививать от 
COVID-19

гражданская оборона

В январе в Обществе были 
подведены итоги обучения 
ГО ЧС за 2020 год и обо-

значены задачи на 2021 год. В 
2021 году, по словам начальника 
штаба ГО Владимира ШЕВЧЕНКО, 
обучение работников структурных 
подразделений по вопросам ГСЧС 
и ГО будет осуществляться в соот-
ветствии с приказом генерального 
директора от 18.01.2021 №36.

Обучение претерпело некоторые 
изменения и имеет ряд особенно-
стей, которые смогут существенно 
облегчить проведение занятий,  а 
именно, основной упор в условиях 
пандемии и беспрерывного произ-
водственного процесса сделан на 
самостоятельное обучение под ру-
ководством руководителей групп.

Учебный год по ГСЧС и ГО прод-
лится с 10 февраля до 21 декабря 
2021 года.

В ОАО «СветлогорскХимволок-
но» ежегодно проводятся занятия с 
руководителями учебных групп, на-
значенных ответственными  за об-
учение вопросам ГСЧС и ГО в сво-
их структурных подразделениях.

Подготовка работников акцио-
нерного общества традиционно 
ведётся в двух направлениях: тео-
ретическом и практическом.

В Обществе также созданы 
структурные формирования граж-
данской обороны, а именно, три 
сандружины и шесть звеньев по 
обслуживанию защитных сооруже-
ний.

- Санитарные дружины, нахо-
дясь непосредственно  на предпри-
ятии, принимают участие в выпол-
нении  мероприятий, касающихся 
гражданской обороны, участвуют 
в подготовке к выступлению на со-
ревнованиях санитарных дружин. 
Также, при необходимости, они 
должны быть готовы к оказанию 
первой медицинской помощи по-
страдавшим от последствий чрез-
вычайной ситуации еще до при-
бытия основных сил. Звенья по 
обслуживанию защитных сооруже-
ний играют важную роль в случае 
возникновения нештатной ситуа-
ции и при необходимости проводят 
оперативную работу по подготовке 
защитных сооружений Общества к 
приёму укрываемых, - отметил на-
чальник штаба ГО.

В ходе обучения рабочие и слу-
жащие продолжают в теории и 
на практике закреплять навыки 
и изучать основные способы за-
щиты от чрезвычайных ситуаций, 
приемы  оказания первой меди-

Вопросы ГО ЧС на контроле!
Обучение работников Общества необходимым дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях является одной 
из составляющих защиты как лично каждого работ-
ника, так и предприятия в целом.

цинской помощи пострадавшим, 
правила пользования средствами 
коллективной и индивидуальной 
защиты, первичными средствами 
пожаротушения.

В пятницу, 5 февраля, под ру-
ководством начальника штаба  
ГО Владимира ШЕВЧЕНКО было 
проведено инструкторско-методи-
ческое занятие с руководителями  
учебных групп, командиров са-
нитарных дружин и звеньевых по 
обслуживанию защитных сооруже-
ний по  вопросам обучения работ-
ников в рамках Государственной 
системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороне (ГСЧС и ГО).

На прошедшем занятии на-
чальник штаба гражданской обо-
роны обратил особое внимание 
на необходимость теоретических 
знаний и практических умений 
ГФГО, поддержание в исправном 
состоянии  защитных сооружений 
и инженерно-технического обо-

рудования, предназначенного для 
жизнеобеспечения пребывания 
укрываемых работников в случае 
возникновения чрезвычайной си-
туации.

Подводя итог, Владимир ШЕВ-
ЧЕНКО подчеркнул, что обучение 
по программе ГО ЧС, является 
основополагающим в вопросах 
поддержания в готовности Обще-
ства в целом, а также  готовности 
в случае необходимости оказать 
помощь как себе, так и своим кол-
легам.

Все необходимые для проведе-
ния занятий учебные материалы 
и расчасовка к ним находятся на 
сервере О/Общая/ГО ШТАБ ОАО/
обучение по вопросам ГО ЧС на 
2021 г. Также в папке для обучения 
размещены нормативно-правовые 
акты, акты МЧС РБ, презентация, 
разъяснения для руководителей 
по методике, планированию и про-
ведению занятий в группах.

Вакцинация против COVID-19 
проводится вакциной «Спут-
ник V (Гам-Ковид-Вак)», раз-

работанной Национальным исследо-
вательским центром им. Н.Ф.Гамалеи 
Минздрава России. Основа вакцины 
— созданные в лаборатории специ-
альные структуры (векторы-носите-
ли), которые содержат лишь часть 
гена вируса. В ответ на встречу с ними 
иммунитет вырабатывает защитные 
антитела. Прививка от COVID-19 — 
двухступенчатая и делается дважды. 
Иммунитет начинает формироваться 
уже после первой прививки. Повтор-
ная прививка подстегнет иммунный 
ответ организма и даст более дли-
тельный эффект.

Эта вакцина очень чувствительная 
и требует определенного температур-
ного режима хранения. Вакцина все 
время хранится в замороженном виде 
и размораживается непосредственно 
перед самой процедурой.

Уже составлены предварительные 
списки тех медработников и педаго-
гов, которые будут прививаться в чис-
ле первых. На данный момент списки 
дополняются желающими, которые 
также хотят привиться российским 
«Спутником V». В медучреждении 
идет опрос среди посетителей, соби-
раются данные тех, кто хочет привить-
ся от COVID-19.

Напомним, первыми вакцинацию 
пройдут медработники. Эта процеду-
ра добровольная и бесплатная. Сле-
дующими прививки получат педагоги. 
Массовую же вакцинацию граждан 
планируют начать в апреле.

По материалам «СН».

В центральной районной 
поликлинике в числе пер-
вых против COVID-19 при-
вились медицинские ра-
ботники и сотрудники са-
нэпидемслужбы

Как говорит Марина МИТРА-
ХОВИЧ, в её работе сортиров-
щика очень важно сохранять 
максимальную концентрацию 
внимания на протяжении всего 
рабочего времени.

- Мои обязанности кажутся 
несложными: приезжает пар-
тия продукции, я проверяю ее 
на наличие внешне-видовых 
дефектов.  Если всё хорошо, 
продукция отправляется даль-
ше, где ее пакуют в ящики и 
отправляют потребителю.

Несмотря на кажущуюся 
простоту, работа сортировщи-
ком связана со значительной 
физической нагрузкой. Для 
каждого ассортимента продук-
ции – своя норма.

- Например, для  пятикило-
граммовой бобины с суровой 
нитью норма -  640 паковок, 
для бобины с  крашеной нитью 
весом в  2,9 кг – около 1000 па-
ковок. Сортировка продукции 
всегда была женской работой. 

За 34 года, что я здесь рабо-
таю, видела одного сортиров-
щика-мужчину. А женщины 
выполняют и перевыполняют 
норму. 

Марина Алексеевна – посто-
янный участник конкурсов про-
фессионального мастерства 
и их неоднократный победи-
тель. А в 2020 году цех со-
ртировки-упаковки предложил 
свою кандидатуру на Доску 
Почёта Общества,  удостаи-
вая этой чести того, чья тру-
довая деятельность заслужи-
вает почёт и уважения. Этим 
человеком и стала Марина 
МИТРАХОВИЧ.

- Я люблю свою работу. Ни-
когда не работала в дневную 
смену, мне нравится работать 
по сменному графику. У нас 
никогда не бывает однооб-
разия, каждый день приносит 
что-то новое. 

О своих увлечениях Марина 
рассказывает охотно:

- Раньше много вязала. В 
последнее время увлеклась 
орхидеями – у меня уже шесть 
видов – потрясающие цветы. 
После работы с удовольстви-
ем гуляю с собакой. Общение 
с  йоркширским терьером - это 
релакс. Если хочется отдо-
хнуть, всегда стараюсь выйти 
или выехать поближе к воде: 
озеро, река, море – не важно. 

На вопрос о будущем Ма-
рина МИТРАХОВИЧ думает 
долго и признаётся, что в по-
следнее время больше всего 
хочется, чтобы закончилась 
пандемия. 

- С удовольствием и в гости 
бы сходила, и в отпуск съезди-
ла, если бы не коронавирус. 
Сейчас много времени прово-
жу у компьютера, общаемся с 
родственниками и знакомыми 
через  социальные сети.

Инна СКИБА.

будьте здоровы

Имя на Доске Почёта

Марина МИТРАХОВИЧ: 
«У нас не бывает 

однообразной работы»

обмен мнениями

Обсуждения на диалоговых площадках 
затрагивают самые разные сферы 
нашей жизни – экономику, образо-

вание, медицину, молодежь, сельское хозяй-
ство, социальную сферу и многое другое.

Работа очередной диалоговой площадки 
была организована 9 февраля на базе Свет-
логорского  индустриального колледжа. Для 
того чтобы услышать каждого, кому небезраз-
лично, как мы будем жить завтра, каким будет 
наше общество и по какому пути развития мы 
пойдем, в диалоге решили принять участие 
представители актива Светлогорской район-
ной организации ОО «БРСМ», совета старше-
классников и старост учреждений образова-

Диалог поколений

В Светлогорске на протяжении месяца 
работали диалоговые площадки. 

ния района. В диалоге принял участие предста-
витель молодежного парламента, работник ОАО 
«СветлогорскХимволокно» Степан АРАКЕЛЯН. 

Среди экспертов — делегаты VI Всебелорус-
ского народного собрания: председатель Свет-
логорского райисполкома Дмитрий АЛЕЙНИ-
КОВ, председатель Светлогорского районного 
Совета депутатов Людмила ВЕЛИЧКО, главный 
редактор газеты «Светлагорскія навіны» Елена 
ШИШКОВА.

В рамках диалога эксперты и молодежь обсу-
дили вопросы развития государственной моло-
дежной политики в нашей стране, роли молоде-
жи и молодежных организаций в этом процессе.
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С юбилеем! 
Дмитрия Вла-

димировича ШАКУРУ 
поздравляет коллектив цеха 
ТСиА! Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, много радостей 
в жизни, никогда не унывать 
и всегда радоваться жизни.

Ларису Владимиров-
ну АФАНАСЬЕВУ по-
здравляет коллектив прядиль-
ного цеха №3! Пусть все у Вас 
складывается удачно и гармо-
нично, пусть жизнь будет пол-
на цветами и песнями, яркими 
красками и только хорошим 
настроением.

Валерия Вацлаво-
вича АНДРЕЯКА, Анну 
Григорьевну КОВАЛЬ 
поздравляет коллектив УХВ! 
Желаем, чтобы всё задуман-
ное сбылось! Пусть каждый 
день начинается только с ра-
достной улыбки, веселого сме-
ха и с позитивного настроя! 

Людмилу Дмитриев-
ну РУДНИК, Ольгу Ана-
тольевну СУШКО  по-
здравляет коллектив ЦКиТП! 
Желаем, чтобы дом был 
полной чашей, чтобы рядом 
с вами всегда были самые 
близкие и надежные люди, 
а счастье, здоровье и любовь 
остались с вами еще на дол-
гие годы. 

Максима Алексан-
дровича НАЙМИТЕНКО 
поздравляет коллектив ЦЭС! 
Желаем чтобы счастье и ра-
дость были вашими верными 
друзьями, чтобы любовь всег-
да была взаимной и яркой! 

Татьяну Васильев-
ну ЩЕДРИК поздравляет 
коллектив смены №3 цеха со-
ртировки и упаковки! Желаем 
здоровья и вдохновения, люб-
ви и внимания, тепла и сол-
нечного настроения, успехов 
во всём, ярких впечатлений 
и радуги эмоций!

Татьяну Сергеевну 
ИВАНОВУ поздравляет кол-
лектив смены №3 ПЦ-3! Пусть 
в Вашей жизни всегда будут 
цветы и сюрпризы, улыбки 
и хорошие события, счастье 
и радость, удача и везение! 
Наталью Васильевну 
НОВИК поздравляет коллек-
тив ЦЛ! Желаем вам крепкого 
здоровья, чтобы вы всегда ра-
довались новому дню и никог-
да не жалели о прошлом!

С Днём 
рождения!

Ирину Ивановну БО-
РИСОВУ поздравляет кол-
лектив ЦОП! Пусть во всех 
начинаниях вам сопутствуют 
успех и удача, а общение с  
близкими людьми приносит 
только радость и улыбки!

Оксану Эдуардов-
ну КОЛЕСНЕВУ, Ирину 
Александровну ПУГАЧ, 
Елену Григорьевну 
ШУСТ, Елену Алексе-
евну СЕЛИВАНОВУ, 
Виктора Петровича СА-
ПОНЕНКО поздравляет кол-
лектив УХВ! Пусть в жизни все 
мечты осуществляются, пусть 
не покидает никогда чудес-
ное и радостное настроение, 
пусть будет счастливым и по-
настоящему веселым каждое 
мгновение.

Светлану Иосифовну 
ДУМБЛЕВСКУЮ, Ирину 
Васильевну МИХЕЕ-
ВУ, Ирину Анатольев-
ну ЗОБОВУ  поздравляет 
коллектив смены №1 цеха 
сортировки и упаковки! Пусть 
в ваш дом постучится счастье. 
Пускай все в Вашей жизни бу-
дет наполнено благополучием, 
теплом и любовью. Желаем 
гармонии и мира, бесконечной 
удачи и позитива душе. 

Александра Влади-
мировича ДУБАСА по-
здравляет коллектив РМЦ! 
Желаем невероятной радо-

I
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Если перед тобой великая цель, а возможности твои 
ограничены, — всё равно действуй, ибо только через 

действие могут возрасти твои возможности. 
Ауробиндо Шри 
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Примите поздравления

Коллектив ВКНиОСВ выражает соболезнование 
Лилии Николаевне КРАВЧЕНКО и Юлии 
Николаевне ПОЛЯКОВОЙ в связи со смертью 
матери. 

сти, потрясающего успеха, 
волшебного вдохновения, 
искренних улыбок и верных 
друзей!

Александра Алексан-
дровича НОВИЦКОГО, 
Светлану Ивановну 
АФАНАСЬЕВУ поздрав-
ляет коллектив ЦНМ! Жела-
ем вам здоровья, хорошего 
настроения, исполнения всех 
желаний, как можно больше 
светлых полос на всём протя-
жении жизненного пути. 

Игоря Станиславо-
вича ДАЙНЕКО поздрав-
ляет цех ПВиХКО! Желаем 
невероятной радости, потря-
сающего успеха, волшебного 
вдохновения, искренних улы-
бок и верных друзей!

Василия Василье-
вича БУСЛА поздравляет 
коллектив ЦТиПО! Желаем 
вам удачных дней, хороших 
новостей, огромной силы 
духа, приятных событий и не-
иссякаемого оптимизма!

Александра Георги-
евича СТУКАЧА, Петра 
Андреевича РУСАЛЕН-
КО поздравляет коллектив 
ЦЭС! Желаем искренности 
в отношениях, вдохновения 
в работе, гармонии в душе и 
радости в сердце.

Виталия Евгеньеви-
ча ЗАТОВКУ поздравляет 
коллектив цеха ТСиА! Пусть 
в жизни все мечты осущест-
вляются, пусть не покидает 
никогда чудесное и радост-
ное настроение, пусть будет 
счастливым и по-настоящему 
веселым каждое мгновение.

Кирилла Олеговича 
ВОЙТЕХОВИЧА, Ви-
талия Юрьевича ТИ-
ХОНОВА,  Владимира 
Андреевича ОСТРОВ-
СКОГО, Павла Алек-
сандровича ТОЛМАЧЕ-
ВА поздравляет коллектив 
смены №3 участка 12,13,19! 
Желаем счастья и мудрости, 
красоты, грации и свежести. 
Пусть вас всегда окружает 
неугасающий свет, уважение, 
нежность и тепло.

Андрея Михайлови-
ча КРЫШНЕВА, Галину 
Григорьевну ШУСТ, Ма-
рию Ивановну ПЫРХ 
поздравляет коллектив сме-
ны №2 ЦСУ! Желаем счастья 
и мудрости, красоты, грации 
и свежести. Пусть вас всегда 
окружает неугасающий свет, 
уважение, нежность и тепло.

 Сергея Александро-
вича МАСЮКЕВИЧА, 
Владимира Владими-
ровича ПОПКОВА по-
здравляет коллектив ВКНи-
ОСВ! Желаем вечной весны 
в душе, пения птиц, яркого 
солнца, счастья, цветов 
и улыбок. Пусть в вашем доме 
всегда царит мир, любовь, те-
плота, радость, благополучие 
и добро. 

Валентину Васи-
льевну ТИТОВУ, Га-
лину Николаевну 
АЛЕШКЕВИЧ, Татьяну 
Николаевну ЗАПОТЫ-
ЛОК поздравляет коллектив 
смены №3 цеха сортировки 
и упаковки! Желаем вам здо-
ровья, хорошего настроения, 
исполнения всех желаний, как 
можно больше светлых полос 
на всём протяжении жизнен-
ного пути.

Надежду Игнатьев-
ну ДОБРОВОЛЬСКУЮ, 
Елену Ивановну ХА-
ДОРОВИЧ, Инну Ни-
колаевну ЕГОРОВУ 
поздравляет коллектив ЦЛ! 
Пусть будет прекрасным мир 
вокруг вас, пусть будет свет-
лым и радостным каждый 
день, пусть в жизни не будет 
уныния и печали, а в холод-
ную погоду согревает тепло 
родных и дорогих сердец.

Есть работа!
ОАО «СветлогорскХимволокно» на постоянную работу требу-

ются рабочие по профессии швея 3-4 разряда. 
График работы  - сменный. 

Средняя заработная плата со-
ставляет 1500 рублей. Предостав-
ляется социальный пакет, дополни-
тельный поощрительный отпуск – 3 
дня, ежеквартальное дополнительное 

премирование за интенсивность тру-
да, медицинское страхование. 

Иногородним предоставляется 
общежитие. Возможно обучение по 
профессии на производстве.

Контактные телефоны 7-66-99, 9-49-41

Безопасная 
эксплуатация 
электроприборов
В зимний период времени температура окружа-
ющего воздуха снижается, а вместе с ней и тем-
пература в помещениях жилых и общественных 
зданий. Зачастую для обеспечения комфортных 
условий пребывания люди используют электро-
обогреватели и тепловентиляторы.

 Аты-Баты-2021
Приглашаем служивых принять участие в проекте 

армейской фотографии «Аты-Баты-2021».

Приносите свои фотогра-
фии в редакцию (обяза-

тельно вернём). Сбрасывайте 
электронный вариант на сер-
вер: Общая/Редакция/Аты-

Баты-2021. Не забывайте 
оставлять сопроводительную 
информацию.

Ждём ваших фото!

Одно дело, если обогре-
ватель заводского изго-
товления, приобретен в 

специализированном магазине, 
и его подключение производится 
согласно паспорту завода-изго-
товителя. Вместе с тем для обо-
грева домов и квартир нередко 
используют либо неисправные, 
либо самодельные обогрева-

тели. Эти обогреватели пред-
ставляют собой серьезную опас-
ность не только для сохранности 
жилища, но и для жизни людей 
– зачастую токоведущие части 
и нагревательные элементы в 
них доступны для прикосновения 
людей, а металлические корпу-
са не заземлены. Поэтому такие 
электрообогреватели запрещены 

энергогазонадзор

к применению. 
Не стоит забывать, что  

электронагревательные при-
боры имеют большую потре-
бляемую мощность. Превы-
шение допустимой мощно-
сти, которую в состоянии вы-
держать электропроводка, 
может привести к перегреву, 
разрушению и возгоранию 
изоляции, оплавлению и воз-
горанию розеток, особенно 
при некачественной защите 
от токов перегрузки и корот-
кого замыкания (завышен 
ток аппарата защиты, уста-

новлена некалиброванная 
плавкая вставка «жучок» в 
предохранитель). 

Оставленные без присмо-
тра электронагревательные 
приборы одна из самых  
частых причин пожаров. 
Грамотное использование 
электронагревательных при-
боров и соблюдение элемен-
тарных правил обращения с 
ними обеспечит безопасную 
жизнь вам и вашим близким.

Светлогорская 
районная энергогазо-

инспекция

Неосторожное обращение с огнем
Безусловным лидером в перечне причин, по которым возникают пожары, было и остается 
неосторожное обращение с огнем. Статистика свидетельствует, что 90% всех пожаров воз-
никает по вине людей, не знающих правил пожарной безопасности или безответственно 
относящихся к их выполнению.

Главной при-
чиной такого 
л е г к о м ы с -

ленного поведения 
является укоренив-
шееся в сознании 
большинства людей 
представление о 
том, что пожар в 
нашей действитель-
ности – явление 
очень редкое. Без-
условным лидером 
в перечне причин, 
по которым возни-
кают пожары, было 

и остается неосто-
рожное обращение 
с огнем. Статистика 
свидетельствует, 
что 90% всех по-
жаров возникает по 
вине людей, не зна-
ющих правил пожар-
ной безопасности 
или безответствен-
но относящихся к их 
выполнению. 

Человеку свой-
ственно думать или 
надеяться на то, что 
беда обойдет его 

Причины возникновения 
пожаров: 2019 2020

Поджог 9 4
Нарушение правил эксплуатации 

печей 7 9

Неосторожное обращение с 
огнем 17 27

Нарушение правил 
устройства и эксплуатации 

электрооборудования
4 9

Нарушение правил монтажа и 
устройства электросетей  
и электрооборудования

2 1

Механическое разрушение узлов 
и деталей 0 1

Нарушение ППБ при проведении 
огневых работ 0 3

стороной. Увы, это не всегда 
так. Примеров пожаров из-за 
неосторожного обращения с 
огнем огромное множество: 
неосторожность в обращении 
с открытым огнем, будь то 
свечи или просто спички, не-
потушенный окурок, неумелое 
использование пиротехники, 
неосторожность в обращении 
с горючими или легковоспла-
меняющимися жидкостями. 
Пожар может возникнуть и от 
костра, разожженного вблизи 
строения, причем чаще всего 
от искр, которые разносит ве-
тер. Более 80% всех пожаров 
происходит в жилье, там же 
более 90% всех погибших на 
пожарах людей.

Выражаем глубокую благодарность всему коллективу и руководству ОВО за поддержку и понима-
ние в связи с постигшим нас горем – смертью сына.

СЕМЬЯ ЧЕРНОВЫХ

Спасибо!

Для того чтобы предотвратить 
пожар,следует запомнить 

несколько правил:
– не следует оставлять без контроля ис-

точники открытого огня (включенные ото-
пительные приборы, печи, камины, костры, 
горящие мангалы и т.п.);

– свечу необходимо устанавливать на 
плотном и абсолютно негорючем основании, 
ширина которого превосходит длину свечи;

– ни в коем случае нельзя высыпать пе-
пельницу в мусорное ведро сразу после ку-
рения;

– в доме необходимо установить автоном-
ный пожарный извещатель.

При пожаре необходимо:
- позвонить по телефону «101»  или «112»;
-указать точный адрес пожара, что горит, 

есть ли угроза людям;
- при возможности задействовать первич-

ные средства пожаротушения;
- при угрозе Вашей жизни необходимо по-

кинуть опасную зону;
- встретить прибывших пожарных и спа-

сателей -  указать место возникновения по-
жара.

Будьте бдительны и осторож-
ны – огонь ошибок не прощает!

ХимикИХимикИ




