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18-19 февраля на заводе полиэфир-
ной текстильной нити и в ШПУП 
«Светлотекс» прошли встречи с де-
легатом VI Всебелорусского народ-
ного собрания, генеральным дирек-
тором ОАО «СветлогорскХимволок-
но» Василием КОСТЮКЕВИЧЕМ.

эхо события

Перечень 
градообразующих 

предприятий
В Беларуси определен перечень градоо-
бразующих и системообразующих хозяй-
ственных обществ. Это предусмотрено 
постановлением Совмина от 16 февраля 
2021 года № 90, которое официально опу-
бликовано на Национальном правовом 
интернет-портале.

фокус дня

Аппаратчик химводоочистки цеха водоснабжения, канализации, нейтрализации и очистки сточ-
ных вод Людмила ПЕТРОВИЧ посвятила работе в цехе 36 лет. О семейной династии, функцио-
нале, обязанностях и наградах Людмила Леонидовна рассказала в интервью газете «Химики».

Профессии верна

Мои родители, Леонид 
Семёнович и Зоя 
Фомична,  всю жизнь 

трудились на участке биологи-
ческой  очистки сточных вод. 
Я не поступила сразу после  
школы,  пришла устраиваться 
на работу. Думала, годик про-

работаю, а в итоге задержа-
лась на 36 лет, – улыбается 
Людмила.

В цех ВКНиОСВ  брали 
только с 18 лет, поэтому отец 
привёл 17-летнюю Люду в цех 
на станцию водоподготовки. С 
тех пор в её трудовой книжке 

так и осталась всего одна за-
пись о приеме на работу.

В 2019 году на заводе искус-
ственного волокна  проходило 
торжественное мероприятие 
«Верность профессии», приу-
роченное к Дню труда. Людми-
лу ПЕТРОВИЧ, как человека, 

сохранившего на протяжении 
всей трудовой жизни верность 
выбранной профессии, награ-
дили дипломом.

- О своем выборе ни разу не 
пожалела! - говорит Людмила. 
-  В 90-е работы было 
немного, на других 

По словам делегата, VI Все-
белорусское народное со-
брание стало важным со-

бытием не только 2021 года, но и в 
целом в истории нашей страны. На 
обсуждение его участников были 
вынесены основные положения Про-
граммы социально-экономического 
развития Беларуси на 2021–2025 
годы и направления общественно -
политического развития страны.

— На основе всех показателей и 
достижений разработана програм-
ма, коснувшаяся буквально всех от-
раслей, обеспечивающих жизнеде-
ятельность нашей страны. Красной 
нитью на собрании проходила мысль 

о том, что наука, медицина и соци-
альные проекты развиваются, когда 
развивается производство. Главой 
государства была поставлена зада-
ча: внедрять наукоёмкие технологии, 
добиваться роста ВВП, который за-
висит от производительности труда и 
эффективности производства, — от-
метил генеральный директор Обще-
ства.

На встречах с  коллективами был 
озвучен ряд вопросов, затронутых на 
собрании и волнующих различные 
слои общества: экономика, сельское 
хозяйство, образование, здравоохра-
нение, внешняя и внутренняя поли-
тика. Значительное внимание было 

Генеральный директор 
поделился своими впечатлениями 

о форуме пятилетия

уделено белорусской молодёжи.
— Одна из тем, которая была выделена Президен-

том, касалась экспорта. Экспортноориентированная 
продукция – один из основных источников дохода как 
нашего предприятия так и многих других. «Светло-
горскХимволокно» отправляет  75 % продукции на 
экспорт. Глава государства отметил, что экспортоо-
бразующие предприятия должны работать в тесной 
связке с перерабатывающими предприятиями других 
отраслей, — подчеркнул Василий КОСТЮКЕВИЧ.

Также генеральный директор поблагодарил кол-
лектив за работу, единство, сплочённость и оказан-
ное ему доверие представлять предприятие на VI 
Всебелорусском народном собрании.

-
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16 марта, с 11.00 до 13.00 на ваши вопросы ответит 
заместитель генерального директора по коммерческим 
вопросам ОАО «СветлогорскХимво-
локно» 
Николай Николаевич 
ГАНЖА.
Контактный телефон: 9-53-59.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

 
Если вы столкнулись с фактами коррупции, правона-

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

Телефон доверия

В перечень попали 103 градообразующих и систе-
мообразующих хозяйственных общества.

В Гомельской области в их числе названы: 
открытое акционерное общество «СветлогорскХимво-
локно», открытое акционерное общество «Управляю-
щая компания холдинга «Белорусские обои», открытое 
акционерное общество «Светлогорский целлюлозно-
картонный комбинат»; открытое акционерное общество 
«Белорусский металлургический завод – управляющая 
компания холдинга «Белорусская металлургическая ком-
пания»; открытое акционерное общество «Гомельский 
химический завод»; открытое акционерное общество 
«Гомельское ПО «Кристалл» – управляющая компания 
холдинга «Кристалл-холдинг»; открытое акционерное 
общество «Гомельстекло»; открытое акционерное обще-
ство «Гомельтранснефть Дружба»; открытое акционер-
ное общество «Гомсельмаш»; открытое акционерное об-
щество «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»; 
открытое акционерное общество «Мозырьсоль».

Согласно документу, на заседаниях органов управле-
ния этих предприятий уполномоченные представители 
Главы государства в областях и Минске имеют право 
присутствовать, вносить предложения по рассматрива-
емым на таких заседаниях вопросам и давать оценку 
деятельности указанных организаций на основе анализа 
эффективности их работы.

Постановление вступает в силу с 28 февраля 2021 
года.

pravo.by

Борьба с пандемией еще далека от завершения. 
Мы находимся на второй волне с тенденцией к 
снижению показателей заболеваемости во всех 

регионах. Наиболее вероятно, что третий период подъ-
ема будет менее интенсивный, многое будет зависеть 
от заноса новых штаммов, степени охвата вакцинацией 
контингентов», - сказал Дмитрий ПИНЕВИЧ. 

Сейчас в стране продолжается вакцинация. Привиты 
почти 25 тыс. человек. 

Министр отметил, что с начала эпидемии под руковод-
ством Президента проведено более 30 совещаний, где 
обсуждалась ситуация с COVID-19. По поручению Пре-
зидента сформированы штаб на уровне правительства, 
региональные штабы, возглавляемые руководителями 
регионов.

gp.by

Борьба с пандемией 
еще далека от 

завершения
Минздрав ожидает третью волну COVID-19 
менее интенсивной, но многое зависит от 
заноса новых штаммов, заявил министр 
здравоохранения Дмитрий ПИНЕВИЧ на 
итоговой коллегии Минздрава.

«
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ХимикИХимикИЯ знаю немного, но то, что знаю, — знаю в совершенстве. 
Абу-ль-Фарадж бин Харун

профессии химиков Ткач - это звучит гордо!

В 1999 году, после окон-
чания Светлогорского 
лицея химиков, Анна Ни-

колаевна переступила заводскую 
проходную. Её трудовая жизнь 
на предприятии началась в цехе 
товаров народного потребления 
№ 4 в качестве заправщика обо-
рудования. 

- Работала на вязальных маши-
нах, - вспоминает Анна. - Спустя 
четыре года там же в цехе пере-
шла работать ткачом и вот с тех 
пор, а это уже семнадцать лет, я 
- ткач, – добавляет собеседница. 

В крутильно-ткацком цехе Анна 
ФИЛИППЕНКО работает с 2005 
года. Освоилась буквально за 
месяц. 

- С одной стороны, работа не из 
простых и не менее ответствен-
ных, так как мы нарабатываем 
вискозную техническую ткань для 
цеха углеродных волокнистых ма-

Первыми ткачами были в основном мужчины.
Сейчас это преимущественно женская профессия. 

Очередной выпуск о профессиях химиков мы посвящаем ткачам. На заре истории нашего предприятия эта профессия была одной 
из основных. Таковой она является и сегодня, но! Ткачей в Обществе остались считанные единицы – в цехах нетканых материалов 
и крутильно-ткацком завода искусственного волокна. С некоторыми из ткачей мы встретились и поговорили.

Ткачество в деталях
Анна ФИЛИПЕНКО – постоянный участник  и неоднократный призёр 
конкурсов профмастерства по профессии «ткач».

териалов, - рассказывает о своей 
работе Анна Николаевна. - От нас 
требуется быстрота заправки, 
сноровка и умение, а главное – 
качество и ещё раз качество на-
рабатываемой продукции. 

Как и во всяком деле, профес-
сия ткача имеет свои особенно-
сти и нюансы.

- Нужно знать ассортимент, 
знать особенности заправки каж-
дого ассортимента, - продолжает 
разговор собеседница. – Рабо-
тая много лет в этой профессии, 
вникнув в её суть, уже сама могу 
что-то подсказать и направить. 
Для меня нет сложностей в  этой 
работе. Когда оборудование 
работает слаженно, тогда и ра-
ботать приятно. Да и давно за-
мечено: оборудование не любит 
простаивать.

Зона обслуживания Анны ФИ-
ЛИПЕНКО – 4-5 машин. 

- Мой первый опыт в профессии 
«ткач» - работа на станках СТБ, - 
вспоминает Анна. – С годами зона 
обслуживания машин расширилась, 
освоила ряд смежных профессий 
- заправщик, приёмщик, оператор 
сновального оборудования, опера-
тор крутильного оборудования. 

С годами накапливается не толь-
ко опыт. Появляются свои симпатии 
в работе. К примеру, Анна Никола-
евна поделилась тем, что среди 
«любимчиков» - ассортимент про-
дукции, производимой на автомати-
ческом ткацком станке  AWSR 4/Е  
ф. «Dornier» - это станок  более усо-
вершенствованный с программным 
обеспечением.

- Интересно наблюдать, как идёт 

наработка кромок на этом оборудо-
вании, как перевивается нить, - рас-
сказывает ткач. - А вот пряжа «Ар-
селон» с характером: за ней нужен 
глаз да глаз. 

Вот за такие особенности, кото-
рые дают возможность расширять 
границы знаний о работе, постигать 
секреты мастерства и любит Анна 
ФИЛИПЕНКО свою работу.

Первые ткачи трудились 
уже во время Древнего 
Египта и Древней Греции. 
Первые станки были исключи-
тельно ручными и появились при-
мерно в тот же период времени. 
Поворотным моментом можно 
считать 1733 год, когда был изо-
бретен ткацкий станок с летаю-
щим челноком. 
Следующей ступенью развития 
стали механизированные станки, 
а потом и полностью автомати-
ческое оборудование с электрон-
ным программированием.

Общие задачи одной профессии
Таисия КЛОЧКО, ткач крутильно-ткацкого цеха, на предприятие пришла 
юной девчонкой после окончания Светлогорского лицея ещё в 1986 году.

Пришла в этот же 
цех, в эту же сме-
ну! – улыбается 

Таисия Ивановна. - Это 
было кордное производ-
ство, ткацкий цех №1. 
Начинала ставильщи-
цей. Шли годы, никуда не 
уходила, не переходила. 
Освоила ряд смежных про-
фессий и вот уже более 
десяти лет работаю по од-
ной из них - ткачом. 

Профессии ставильщи-
цы и ткача, сравнивает 

Таисия КЛОЧКО, перекли-
каются:

- Общая черта у этих 
профессий - наработка 
продукции. Да и по уровню 
сложности эти  профессии 
тоже не уступают друг дру-
гу. И ставильщик, и ткач 
должны контролировать 
качество нарабатываемой 
продукции. Моя работа как 
ткача начинается всегда с 
того, что я принимаю сме-
ну у напарника. Бригадир 
озвучивает план,  делает 

расстановку  на оборудо-
вании. Привычные будни 
ткача – это наработка тка-
ни, замена бобин уточной, 
иногда и основных  нитей, 
снятие готовых рулонов, 
упаковка и отправка на про-
катку на бракомерильной 
конструкции (далее БМК), 
- добавляет Таисия и объ-
ясняет, что БМК называют 
оборудование, на котором 
сортировщики проверяют 
качество наработанной 
продукции, отбраковывают 

её  и упаковывают для от-
правки в цех УВМ. 

Ткач-профессионал мо-
жет работать на разных 
станках. Наша собеседни-
ца, как и многие её колле-
ги, обслуживает  ткацкие, 
лентоткацкие станки раз-
личной конструкции, воз-
можностей и назначения, 
суть которых прибивание 
уточной нити посредством 
прокладки  её к опушке тка-
ни  через  зев, образуемый  
из  основных нитей.  

Обязанности ткача: производство тканей различного плетения; 
отслеживание работоспособности станка, настройка его работы;
проверка качества продукции, отбраковка.

Ангелина Юрьевна родилась 
и выросла в Речице. По со-
вету знакомых поступила и 

закончила Светлогорский колледж 
по специальности «техник-техно-
лог», по распределению полгода на-
зад пришла работать в ОАО «Свет-
логорскХимволокно» в цех нетканых 
материалов. 

- В суть работы вникла быстро. 
Наверное, потому что я была здесь 
на практике во время учёбы в кол-
ледже, - рассказывает Ангелина. – 
Самостоятельную работу начинала 

с обслуживания трёх-четырёх кру-
глоткацких станков, на сегодняшний 
день обслуживаю пять-шесть.  Моя 
задача - обслуживание станков, за-
мена утка, основы,  устранение об-
рывов. В выполнении самой работы 
разобраться не сложно, - добавляет 
девушка, - а вот к высокой скорости 
станков, к этому  ритму надо привы-
кнуть. 

В планах Ангелины – освоить 
новые профессии. Но именно про-
фессия «ткач» стала её стартовой 
точкой в трудовой биографии. 

Стартовая точка
Опыт работы ткачом Ангелины ШАФАРЕНКО в 
ЦНМ ЗИВ пока небольшой – всего полгода, но и это-
го срока ей хватило, чтобы освоиться в профессии и 
в коллективе.

Трудовая биография Ири-
ны Анатольевны  начина-
лась в ткацком цехе №1, 

на площадях которого сегодня 
располагается цех нетканых ма-
териалов. Так что, за годы ра-
боты менять дислокацию особо 

не довелось и выражение «цех 
мой – второй дом» вполне под-
ходящее. За тридцать два года 
работы Ирина освоила и другие 
смежные профессии, однако 
профессии ткача остаётся верна. 

Зона обслуживания Ирины КА-

В моей работе минусов нет!
На предприятие Ирина КАПЁНКИНА пришла трудиться тридцать два 
года назад после окончания тогда ещё училища химиков, где она училась 
по специальности  «перемотчик нити». Однако с первого и по сегодняш-
ний день работает ткачом. 

ПЁНКИНОЙ - от 4 до 5 круглоткацких 
станков.

- Для новичка первое время будет 
тяжело, потому что профессия ткача 
– это активный физический процесс 
на протяжении всей смены, - делит-
ся Ирина Анатольевна.- Я начинала 
работать ещё на станках АТТ, позже 
работала на станках СТБ, сейчас на 
круглоткацких и, замечу, что слож-
нее работать на современных стан-
ках, потому что они более сложной 
конструкции. 

Но за столько лет ткач Ирина при-
выкла к ритму и специфике своей 
работы, поэтому, признаётся,  не 
представляет, что было бы, если бы 
работа была сидячей. 

- Моя задача на протяжении сме-
ны - заправка станка, подвязка нити, 
смена челноков, наработка продук-
ции и, конечно, качество работы, 
- подытоживает Ирина и с улыбкой 
добавляет, - в моей работе минусов 
нет! Когда человек хочет работать, 
он не ищет минусов - он работает! 

-

Подготовила Елена ВОЛОДИНА.
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ХимикИХимикИ Человек — это продукт своих собственных мыслей. О 
чем он думает, тем он и становится. Махатма Ганди

Химики приняли участие 
в самом мужском дне в году

Светлогорские химики приняли активное участие в праздновании Дня защитника Отечества и 
Вооружённых Сил Республики Беларусь.

фокус дня Профессии верна
предприятиях  - проблемы  с 
зарплатами. А на заводе  рабо-

та и зарплата были, поэтому люди дер-
жались за свои места. Потом  началось 
строительство завода полиэфирной 
текстильной нити, мы участвовали в воз-
ведении второй очереди. Сравнивали, 
конечно, как в других местах работают. И 
сравнение было в пользу «Химволокно».

- От добра добра не ищут, - решила 
Людмила,  и осталась работать.

Работа аппаратчика за последние 
тридцать лет мало изменилась. Много-
ступенчатая обработка воды - питьевой 
и технической - была и остаётся  слож-
ным технологическим процессом, пред-
полагая присутствие аппаратчиков на 
каждом этапе.

- С питьевой водой немного проще. 
Из скважины вода идет на водозабор, с 
водозабора к нам в резервуары, а мы ее 
распределяем по предприятию, следим 
за давлением  и  расходом. 

Обработка  речной воды - процесс бо-
лее сложный. Вначале мы берем речную 
воду и артезианскую воду из скважины, 

обрабатываем разными реагентами, 
фильтруем, умягчаем, потом отправля-
ем на производство, - рассказывает о 
своей профессии Людмила ПЕТРОВИЧ.

Людмила Леонидовна уточняет, что 
анализ воды проводится по графику и 
все данные заносятся в журналы:

- Когда отец привёл меня в цех, всё 
казалось просто огромным: установка, 
фильтры, множество насосов. Ежеднев-
но подавалось почти 2000 кубов речной 
воды. После того как поставили новую 
установку, работать стало намного про-
ще, физически легче, но ответственно-
сти прибавилось. В работе современно-
го аппаратчика необходимы постоянный 
контроль и внимание, умение наблюдать 
и думать, учиться, доходить до всего 
опытным путём.

- Поблагодарить хотелось бы многих, 
но, в первую очередь, своего первого 
бригадира, наставницу Фриду Августов-
ну ШТЕЛЛЕ. Она научила меня не про-
сто работать, а понимать и слушать. На 
нашем участке работы многое можно 
определить на слух -  это умение прихо-

дит с опытом. Когда сын пошел работать 
слесарем-ремонтником, я ему сказала, 
чтобы слушал каждый насос. Так они же 
все гудят, - не поверил он мне.  Гудят, но 
по- разному. Теперь, поработав несколь-
ко лет,  он понимает, что я имела ввиду.

В течение смены Людмила ПЕТРО-
ВИЧ взаимодействует со всеми работни-
ками цеха и признаётся, что  за годы ра-
боты у них в коллективе сложилось пол-
ное взаимопонимание и взаимовыручка. 
О том, что ее наградят за безупречную 
работу, Людмила Леонидовна не загады-
вала и не мечтала, а коллеги не хотели 
портить приятный сюрприз. Сюрприз, го-
ворит Людмила ПЕТРОВИЧ, удался. 

В 2020 году за достижение высоких ре-
зультатов в труде, значительный вклад 
в развитие химической промышленно-
сти кандидатура  Людмилы ПЕТРОВИЧ 
была рекомендована и одобрена для 
предоставления к награждению Почёт-
ной грамотой Светлогорского районного 
Совета депутатов.

Инна СКИБА.
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награды

17-19 февраля в Минске  прошло рас-
ширенное заседание Президиума Ре-
спубликанского комитета  Белорусского 
профессионального союза работников 
химической, горной и нефтяной отрас-
лей промышленности. 

В рамках мероприятия состоялась церемония на-
граждения победителей и призёров Республикан-
ского конкурса многотиражных газет. 

Редакция газеты «Химики»  награждена специальным 
призом и дипломом Республиканского комитета Белхим-
профсоюза  за широкое освещение на страницах издания 
деятельности профсоюзного комитета по обучению, ох-
ране труда, а также за публикации о культурно-массовых 
и спортивных мероприятиях.

«Химики» в 
призёрах

Санаторий «Серебряные 
ключи» получил награду

Под председательством Людмилы ВЕЛИЧКО 
вместе с депутатами, председателями сель-
советов, руководителями предприятий и ор-

ганизаций района в работе сессии приняли участие 
председатель Светлогорского райисполкома Дмитрий 
АЛЕЙНИКОВ, член Совета Республики Национально-
го собрания Республики Беларусь Владимир КОТО-
ВИЧ, депутат Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь Игорь ТАВТЫН.

Участники сессии обсудили ряд вопросов, среди 
которых работа Светлогорского райисполкома в 2020 
году; утверждение прогнозных показателей социаль-
но-экономического развития Светлогорского района 
на 2021 год; утверждение отчета исполнения районно-
го бюджета за 2020 год.

После завершения работы сессии состоялось на-
граждение предприятий, достигших наилучших пока-
зателей в различных сферах. 

Так, за высокий профессионализм и значительный 
вклад в развитие туризма, пропаганду туристических 
возможностей Республики Беларусь Грамотой Ми-
нистерства спорта и туризма Республики Беларусь 
награждено санаторно-курортное унитарное пред-

Завершила работу 31 сессия Светлогорского районного Совета депутатов 28 созыва. 

приятие «Санаторий «Серебряные 
ключи».

На фото: председатель 
Светлогорского райисполкома 
Дмитрий АЛЕЙНИКОВ вручает 

награду главному врачу сана-
торно-курортного унитарного 
предприятия «Санаторий «Се-
ребряные ключи» Александру 
СВЕТИЛОВУ. 

эхо события

Накануне праздни-
ка в воскресенье, 
21 февраля, жи-

тели Светлогорского рай-
она собрались на празд-
ничное мероприятие «Са-
мый мужской день». 

Началось оно с тор-
жественного митинга у 
Светлогорского центра 
культуры на аллее Ге-
роев Советского Союза, 
погибших при освобож-
дении Светлогорского 
района.

Администрация рай-
она, представители 
трудовых коллективов 
Светлогорщины, в числе 
которых были и работ-
ники ОАО «Светлогор-

скХимволокно», ветера-
ны труда, школьники по-
чтили минутой молчания 
память тех, кто погиб за 
освобождение района в 
Великой Отечественной 
войне. Присутствующие 
возложили живые цветы 
и венки к бюстам Героев 
Советского Союза.

- Герои Советского Со-
юза, бюсты которых на-
ходятся здесь на аллее, 
были представителями 
разных национальностей, 
- отметила в своём вы-
ступлении председатель 
ветеранской организации 
района Валентина РУ-
ДИНСКАЯ, - они не жале-
ли своей жизни для того, 

чтобы нас с вами освободить и 
чтобы мы родились и жили на 
этой земле. Сколько бы времени 
не прошло, мы должны помнить 

про их подвиг и знать их имена. 
Мы здесь собрались, чтобы ещё 
раз подчеркнуть, какая сила есть 
в нашей стране. Желаю вам, 

чтобы вы жили достойно и 
мирно.

После этого прошла раз-
влекательная программа. 
Каждый желающий мог от-
ведать солдатскую кашу, 
которой угощали активисты 
ОО «БРСМ», РОО «Белая 
Русь» познакомиться с экс-
понатами Светлогорского 
музея истории города, ку-
пить изделия светлогор-
ских учреждений культуры. 
Работала выставка техни-
ки Светлогорского РОЧС, 
были организованы конкур-
сы для детей и выступле-
ния артистов Светлогорско-
го центра культуры.

23 февраля химики со-
брались у братского захо-
ронения, где покоится Ге-
рой Советского Союза Пётр 

МИРОШНИЧЕНКО, чтобы 
возложить цветы и почтить 
память минутой молчания 
погибших за освобождение 
Шатилок и Паричского рай-
она в годы Великой Отече-
ственной войны.

- Значимость подвигов  
защитников Отечества не-
измеримо возрастает и воз-
росла особенно в послед-
нее время. Самое главное, 
чтобы и мы, и подрастаю-
щее молодое поколение 
всегда были готово к тому, 
чтобы защитить родных и 
близких, отстоять интересы 
своего государства, - под-
черкнул на мероприятии 
заместитель генерального 
директора Сергей МЕРКУ-
ЛОВ.
Виктор РОМАНЦОВ.

Фото "СН".
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С юбилеем! 
Татьяну Никола-

евну ШКОДУ поздравляет 
коллектив КТЦ! От души жела-
ем Вам счастья, радости без 
края и улыбки на губах. Пусть 
Вас ценят, уважают, пусть ис-
полняются мечты и пусть в жиз-
ни Вам хватает сил, терпения, 
любви!

Руслана Викторовича 
ЛАВРИНОВИЧА поздрав-
ляет коллектив РПУП «Светло-
горскХимСервис»! Пусть жизнь 
Ваша будет долгой и гладкой, 
полной ярких и запоминающих-
ся событий! И чтобы каждое 
начатое дело заканчивалось 
успешно!

Елену Васильевну ВЕ-
РЕС, Наталью Адамовну 
ДРИНЕВСКУЮ поздравляет 
коллектив цеха общественного 
питания! Желаем вам хорошего 
настроения, огромного счастья, 
бесконечной любви, достатка 
в семье, карьерного роста, хо-
роших друзей и, конечно же, 
здоровья вам и всем, кто вам 
дорог. 

Жанну Дмитриевну 
ПАВЛОВСКУЮ поздравля-
ет коллектив ЦКиТП! Яркого по-
зитивного настроения, высоких 
достижений, душевной гармо-
нии, процветания, крепкого здо-
ровья, успехов во всём! Жела-
ем никогда не останавливаться 
на достигнутом. Удачи в позна-
нии новых идей, саморазвития 
и стремления только к самому 
лучшему!

Юрия Вагифовича 
АББАСОВА поздравляет 
коллектив ЦНМ! Желаем креп-
кого здоровья, удачи, везения, 
мира, праздничного настроения 
и всех благ. Пусть все мечты ис-
полняются.

Наталию Григорьевну 
РЕПЕЦКУЮ поздравляет 
коллектив смены №1 ОВО! Же-
лаем крепкого здоровья, чтобы 
всё задуманное сбылось, чтобы 
рядом были  близкие и надёж-
ные люди. Счастья и любви!

С днём 
рождения!

Вадима Викторовича 
ПЕТРОВА, Елену Демья-
новну ЖУРО, Людмилу 
Валерьевну КОРОЛЕН-
КО, Анастасию Евге-
ньевну ГРИЦКО,  Карину 
Михайловну ЧУШЕВУ, 
Раису Ивановну МУЗЫ-
ЧЕНКО, Михаила Викто-
ровича БЕЛОГО, Сергея 
Сергеевича ХОРОШУНО-
ВА, Ирину Александров-
ну ЮХНОВЕЦ, Кристину 
Фёдоровну БЕРДОВИЧ, 
Вадима  Викторовича 
ПЕТРОВА,  Наталию  Ни-
колаевну БЫКОВУ,   Еле-
ну  Демьяновну ЖУРО 
поздравляет коллектив КТЦ! 
Желаем, чтобы сбывались все 
мечты, чтобы каждый день при-
носил много приятных неожи-
данностей, чтобы вас окружали 
только добрые и нужные люди. 
А еще везения. Везения во всём 
и всегда. 

Михаила Михайлови-
ча МАЛЯВКО, Алексан-
дра Михайловича КОЖЕ-
МЯКО поздравляет коллектив 
РПУП «СветлогорскХимСер-
вис»! Пусть ваш дом наполняет 
счастье и тепло, вашу  душу 
— гармония и спокойствие. В 
сердце пусть живет любовь, в 
мыслях — позитив. Пусть судь-
ба преподносит яркие подарки 
и радостные события, а в жизни 
всегда будет хорошая погода!

Елену Сергеевну ША-
РЫПОВУ, Анну Иванов-
ну МАРУШЕНКО, Ольгу 
Евгеньевну ШИНКАРУК 
поздравляет коллектив цеха 
общественного питания! Жела-
ем искренности в отношениях, 
вдохновения в работе, гармо-
нии в душе и радости в сердце.

Галину Николаевну 
ФИЛИППОВУ, Галину Ва-
сильевну БЕЛУЮ, Ольгу 
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Шахматы – это не только борьба умов, но и борьба нервов. 
Михаил Ботвинник
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Примите поздравления
Евгеньевну ШИНКАРУК 
поздравляет коллектив УХВ! 
Пусть туч не будет в вашей 
жизни, и каждый день прино-
сит вновь: в работе – радость, 
вдохновенье, а дома – счастье 
и любовь.

Владимира Владими-
ровича ЯРЕМЧЕНКО, 
Александра Петровича 
ЕРМОЛАЕВА поздравляет 
коллектив УП «СохимТранс»! 
Желаем невероятной радости, 
потрясающего успеха, волшеб-
ного вдохновения, искренних 
улыбок и верных друзей! А 
еще — удачных дней, хороших 
новостей, огромной силы духа, 
приятных событий и неиссяка-
емого оптимизма!

Галину Алексеевну 
БОРБУШ, Ирину Алек-
сандровну ТРУДКОВУ, 
Александра Максимо-
вича ТИХОМИРОВА, 
Алексея Анатольевича 
АСИПЧИКА поздравляет 
коллектив цеха УВМ! Желаем 
гармонии и мира, бесконечной 
удачи и позитива душе, любви, 
искрящейся жизненной энер-
гии, достижения целей, и пусть 
всегда будет желание мечтать, 
а мечты ваши все сбываются!

Константина Дмитри-
евича КАРСЕКУ, Влади-
мира Владимировича 
ТЕСТОВА поздравляет кол-
лектив РМЦ! Желаем вам здо-
ровья, хорошего настроения, 
исполнения всех желаний, как 
можно больше светлых полос 
на всём протяжении жизненно-
го пути. 

Оксану Петровну КУ-
ГАН, Аллу Анатольевну 
МИНЧИК поздравляет кол-
лектив ЦНМ! Желаем счастья 
и мудрости, красоты, грации 
и свежести. Пусть вас всегда 
окружает неугасающий свет, 
уважение, нежность и тепло.

Алексея Юрьевича 
КУЗИЧЕВА, Станислава 
Андреевича ЧИРИКА, 
Виктора Павловича КО-
ВАЛЯ, Константина Ле-
онидовича АСТАШКЕ-
ВИЧА поздравляет коллектив 
цеха ПВиХКО! Желаем вечной 
весны в душе, пения птиц, яр-
кого солнца, счастья, цветов и 
улыбок. Пусть в вашем доме 
всегда царит мир, любовь, те-
плота, радость, благополучие 
и добро. 

Сергея Николаевича 
ЗАХАРЕНКО, Светлану 
Александровну ДЕМЬЯН-
ЦЕВУ, Андрея Рудоль-
фовича ДЕСЯТНИКОВА 
поздравляет коллектив ЦТиПО! 
Пусть в ваш дом постучится сча-
стье. Пускай все в вашей жизни 
будет наполнено благополучи-
ем, теплом и любовью.

Марину Иосифовну 
КОЗЕНКОВУ поздравляет 
коллектив цеха ТСиА! Пусть 
будет прекрасным мир вокруг 
Вас, пусть будет светлым и 
радостным каждый день, пусть 
в жизни не будет уныния и 
печали, а в холодную погоду 
согревает тепло родных и до-
рогих сердец.

Наталью Валерьевну 
РУСИНОВИЧ, Геннадия 
Викторовича МИЩУКА 
поздравляет коллектив смены 
№3 цеха сортировки-упаковки! 
Пусть в жизни все мечты осу-
ществляются, пусть не покида-
ет никогда чудесное и радост-
ное настроение, пусть будет 
счастливым и по-настоящему 
веселым каждое мгновение.

Екатерину Сергеев-
ну СИРОЦКУЮ, Алесю 
Николаевну ДРАЧЁВУ, 
Леонида Ивановича 
РАЗЖАЛОВЦА поздравля-
ет коллектив цеха ВКНиОСВ! 
Пусть во всех начинаниях вам 
сопутствуют успех и удача, а 
общение с  близкими людьми 
приносит только радость и 
улыбки!

Коллектив прядильного цеха №3 выражает глубокое соболезнование 
Елене Михайловне НИКИТИНОЙ в связи с постигшим горем – 
смертью отца.

Есть работа!

Предприятие «СветлогорскХимСервис» 
приглашает на работу:

- футеровщик (кислотоу-
порщик) 4 разряда,
- облицовщик плиточник 4 

разряда,
- штукатур 4 разряда, 
- бетонщик 5 разряда,
- изолировщик на термо-

изоляции 4 разряда,
- электромонтёр  по ре-

монту и обслуживанию, 
электрооборудования 5 
разряда,
- электромонтёр  по ис-

пытаниям и измерениям 5 
разряда,
- электросварщик ручной 

сварки 5 разряда,
- монтажник СТСиО 4 раз-

ряда, 
- тракторист,
- водитель погрузчика 5 

разряда
- слесарь по ремонту авто-

мобиля 5 разряда,
Характер работы посто-

янный.
Телефон отдела кадров:  9-55-34

ОАО «СветлогорскХимволокно» на постоян-
ную работу требуются рабочие по профессии 

швея 3-4 разряда. 
График работы  - 

сменный. Средняя за-
работная плата состав-
ляет 1500 рублей. Предо-
ставляется социальный 
пакет, дополнительный 
поощрительный отпуск – 3 
дня, ежеквартальное допол-

нительное премирование за 
интенсивность труда, меди-
цинское страхование. 

Иногородним предо-
ставляется общежитие. 
Возможно обучение по 
профессии на производстве.

Контактные телефоны: 7-66-99, 9-49-41

Приобретайте финскую сауну 
на 2 часа и получайте 2 сеан-
са бассейна в подарок!

Любите инфракрасную сауну?
Приобретайте одно посещение сауны 
и получайте 1 сеанс бассейна в по-
дарок!

При покупке абонемента в бассейн 
на 10 или 15 посещений – 5 часов би-
льярда/тенниса/тренажерного зала 
(на выбор) в подарок! (Абонемент 
действует в течении 6 месяцев).

*Воспользоваться акционными 
услугами необходимо до 31 марта 
2021 года по будним дням в удоб-
ное для Вас время. Посещение бас-
сейна по акции осуществляется в 
день посещения сауны.

Предварительное бронирова-
ние у администратора спортив-
ного центра: +375 2342 51147

Санаторий «Серебряные клю-
чи» - Санаторий со Светлой Ду-
шой!

спорт

акция

Спортивный центр санатория «Серебряные ключи» при-
глашает вас на активный отдых! 

В соревновании при-
няли участие 10 ко-
манд, которые раз-

делили на две подгруппы.
Сильнейшие шахматисты 

города вошли в состав ко-
манд своих предприятий и 
организаций. Игры проходи-
ли в захватывающей борьбе. 

В начале чемпионата жре-
бий свёл нашу дружину с 
сильной командой РК «Обра-
зования», в соперничестве с 
которой победитель был так 
и не выявлен, и игра завер-
шилась со счетом 2:2. Этим 
воспользовались шахмати-
сты ОАО «Светлогорский 
ЦКК», которые, на старте 

обыграв шахматистов ко-
манды КЖУП «Светочь», со 
счётом 4:0 ушли в серьезный 
отрыв.

Показав все свое ма-
стерство, команда нашего 
Общества сумела подойти к 
последнему туру соревнова-
ний, опередив своих главных 
соперников команду СЦКК 
всего на 0,5 очка. 

Сыграв вничью 2:2 в по-
следнем туре с командой 
СЦКК, команда нашего 
Общества вернула звание 
сильнейшей и заняла первое 
место в своей подгруппе. 

Второе место у команды 
СЦКК, третье у шахматистов 

С 8-го по 17-е февраля в городском шахмат-
ном клубе «Гамбит» проводился командный 
чемпионат  Светлогорска по шахматам в про-
грамме круглогодичной спартакиады среди 
коллективов физкультуры города. 

РК «Образования».
Поздравляем нашу   команду 

в составе Андрея ШОЛОХОВА 
(ЦГВиТ), Владимира ГРИНЕН-
КО (ЦТСиА), Натальи ЖУКО-

ВОЙ (профком), Александра 
ЖУКОВА (УХВ) с заслуженным 
успехом.
Станислав БАШИНСКИЙ, 

председатель ФСК.

УО «Белорусский государственный технологический универ-
ситет» (г. Минск, ул. Свердлова, 13а).

• 11.15-12.00 - Встреча гостей и участников (фотозона, анкетирование, запись 
на мероприятия, демонстрация фильмов, экспозиция достижений БГТУ, интерак-
тивная зона для гостей, внеучебная деятельность БГТУ, студенческие сообще-
ства, творчество, отдых, мастер-классы).

• 12.00-12.10 - Приветственное слово администрации университета.
• 12.10-12.20 - Презентация университета (основные факты и цифры о БГТУ).
• 12.20-12.40 - О правилах приема в университет (основные положения правил 

приема в университет в 2021 году, довузовская подготовка, советы абитуриентам).
• 12.40-12.50 - Ответы на вопросы.
• 13.00-13.30 - Презентации факультетов и образовательных программ (презен-

тации факультетов в отдельных аудиториях и в зоне профориентации).
• 13.00-14.00 – Презентация программ магистратуры. Специальности и порядок 

приема.
• 13.30-15.30 - Активности и мероприятия для абитуриентов (экскурсии по БГТУ).

ХимикИХимикИ



Для сильных, 
умных, красивых!

Шахматы: вернули звание 
сильнейших


