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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

антиCOVID-19

В ОАО «СветлогорскХимволокно» и Светлогор-
ском районе прошли мероприятия, посвящён-
ные выводу советских войск из Афганистана.

эхо события

Вакцинация от 
COVID-19 в Светлогорске

В Светлогорске на вакцинацию от корона-
вируса можно записаться по телефону.

событие

Главное общественно-политическое событие пятилетия - VI Всебелорусское народное собра-
ние прошло в Минске 11-12 февраля. Двухдневный форум собрал 2 700 человек со всей стра-
ны: участниками мероприятия стали почти 2400 делегатов и более 300 приглашенных.

VI Всебелорусское народное 
собрание: итоги и перспективы Примите самые теплые, искренние поздравления с 

Днём защитника Отечества!
В истории 23 февраля занимает особое место. Это 

праздник мужественных и сильных людей, истинных па-
триотов своей страны. Он является данью глубокого ува-
жения всем, кто служил или служит во благо Отечеству, 
кто мирным трудом или воинской доблестью вносит свой 
вклад в развитие и укрепление нашего государства.

Желаем Вам достичь больших высот в Вашей про-
фессиональной деятельности, познать радость побед 
и всегда чувствовать поддержку, доверие и восхище-
ние Ваших друзей и коллег.

Оставайтесь в строю с теми, кто готов брать на себя 
ответственность, принимать решения и отстаивать 
свои идеалы во имя любви к своей земле.

Будьте сильны верой, надеждой и любовью!
Генеральный директор 

ОАО «СветлогорскХимволокно» 
Василий КОСТЮКЕВИЧ.

Председатель профсоюзного комитета 
Мария ПИНЧУК.

С праздником, 
мужчины!

Любая война – это ошибка

Дата 15 февраля 1989 года – день вывода советских войск 
из Афганистана  –  объединяет всех, кто участвовал в ло-
кальных войнах и вооружённых конфликтах неспокойного 

ХХ века.
32 года назад в этот день завершилась война, которая длилась 

почти 10 лет и унесла жизни более 14 тысяч советских граждан, 6 
тысяч скончались от ран, 311 человек пропали без вести. 

В этот день традиционно во всех уголках нашей страны мы от-
даём дань уважения офицерам и солдатам, которые в непростой 
обстановке отстаивали интересы Советского Союза в составе 
ограниченного контингента войск в Афганистане 

15 февраля на Набережной Светлогорска прошёл митинг, по-
свящённый Дню памяти воинов-интернационалистов. 

На обсуждение участников Всебе-
лорусского народного собрания 
были вынесены основные поло-

жения программы социально-экономиче-
ского развития Беларуси на 2021-2025 
годы. 

Было  отмечено, что прошедшее пяти-
летие (2016-2021 гг.) оказалось сложным 
не только для Беларуси, но и для всего 
мирового сообщества. Но, несмотря на 
внешние вызовы и ограничения, в стране 
удалось сохранить внутреннюю стабиль-
ность и не допустить обвала экономики. 
Главными достижениями являются рост 
уровня жизни населения, сохранение 
безопасности и суверенитета страны.

Делегаты масштабного форума обсуди-
ли ориентиры и направления обществен-
но-политического развития государства на 
многие годы вперед. 

Генеральный директор ОАО «Светло-
горскХимволокно» Василий КОСТЮКЕВИЧ 
был делегатом VI Всебелорусского народ-
ного собрания и поделился с «Химиками» 

своим мнением о прошедшем меропри-
ятии:

- VI Всебелорусское народное собра-
ние прошло на высочайшем духовном 
подъёме участников. В зале присутство-
вали люди, которые не верят в болтовню 
про заграничные блага, там были люди 
труда, реальной экономики, культуры, 
медицины, науки, заслуженные и опыт-
ные работники – патриоты своей страны. 

На собрании обсуждались проблемные 
вопросы прошлой пятилетки и   причины 
их возникновения, влияние внешних фак-
торов. И вместе с тем – я считаю, что это 
главное – была единогласно одобрена 
программа социально-экономического 
развития Республики на 2021-2025 гг. 

Безусловно, мы должны достичь по-
ставленных задач во всех отраслях жиз-
недеятельности, приложить все усилия 
для достижения главной цели – сохра-
нения стабильности в обществе, роста 
уровня благосостояния и качества жизни 
населения. На мой взгляд, и это отмеча-

лось на собрании, именно развитие про-
мышленности на современном уровне 
даст толчок в развитии остальных от-
раслей.

Сегодня мы должны быть конкурент-
носпособными на мировом уровне. Про-
мышленность должна быть экспортно-
ориентирована, разумеется, с учётом 
удовлетворения спроса внутреннего 
рынка. Мы должны максимально исполь-
зовать  внутренние сырьевые и энерге-
тические ресурсы. Одной из основных 
задач всех участников бизнеса является 
импортозамещение. И, наконец, каждый 
должен понять, что деньги надо зара-
батывать, а не получать! Для этого не-
обходимо учиться всем, от рабочего до 
руководителя.  Не на словах, а на прак-
тике быть преданным своему делу, лю-
бить свою Родину и меньше заглядывать 
туда, где нас совсем не ждут с распро-
стёртыми объятиями.

2

В центральной районной поликлинике функциониру-
ет новый телефон колл-центра по теме COVID-19 
+375(29)117 06 61.

Как рассказала заведующая районной поликлиникой Та-
тьяна САВЧУК, дополнительный номер выделен в пер-
вую очередь для удобства пациентов. Позвонив по нему, 
желающие смогут записаться на прививку против корона-
вируса российской вакциной «Спутник V».

Также по этому номеру можно будет задать вопросы по 
теме COVID-19. Звонки принимаются ежедневно с 8.00 и 
до 18.00.

А также на вакцинацию можно записаться по но-
меру тел.+375 29 323-88-89.

Напомним, что сейчас в Светлогорске идет вакцинация 
людей из групп риска. В числе первых бесплатную вакци-
ну получают медицинские работники.

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ



ХимикИХимикИО нас думают плохо лишь те, кто хуже нас, 
а те, кто лучше нас, им просто не до нас...

Омар Хайям

Любая война - это ошибка

Справка. Через горнило афганской войны 
прошли более полумиллиона советских солдат, из 
них 309 наших земляков, 8 из них не вернулись до-
мой, 10 получили ранения и контузии, 3 остались 
инвалидами. 

В настоящее время на территории города и райо-
на проживает 339 ветеранов боевых действий, 41 из 
них награждены орденами и медалями. 

эхо события

Залог успеха – в слаженной работе

Открыл меропри-
ятие председатель 

Светлогорского районного ис-
полнительного комитета Дми-
трий АЛЕЙНИКОВ.

- Можно много рассуждать 
и спорить о том, было ли 
ошибкой вступать в конфликт. 
Любая война – это ошибка. 
Ошибка и вина перед теми 
ребятами, чьи судьбы и души 
искалечила эта огненная исто-
рия. Ошибка и вина перед ма-

терями и отцами тех, кто не 
вернулся с поля боя... Прими-
те слова благодарности за му-
жество и стойкость, активную 
и ответственную гражданскую 
позицию. Честь и слава всем 
воинам-интернационалистам, 
- подчеркнул он.

Выполняя свой воинский 
долг, советские солдаты под-
чинялись приказам и не теря-
ли доблесть, честь и отвагу. 
Сегодня воинов-интернацио-

налистов называют примером 
для воспитания патриотизма у 
молодёжи, любви к своей Ро-
дине.

На митинге выступил пред-
седатель Светлогорской рай-
онной организации «Белорус-
ский союз ветеранов войны в 
Афганистане» Игорь БОРИ-
СОВ.

- Преклоняясь перед муже-
ством павших, мы не вправе 
забывать о живых героях, по-
дорвавших своё здоровье, 

утративших свой покой. Свет-
лая память тем, чья жизнь без-
временно оборвалась в боях. 
Мира и согласия вам, дорогие 
жители земли Светлогорска, - 
отметил в своём выступлении 
Игорь БОРИСОВ.

Завершилось мероприятие 
минутой молчания и возложе-
нием венков и живых цветов к 
памятнику воинам-интернаци-
оналистам.

Виктор РОМАНЦОВ.
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Помнить павших, 
чтить живых

Воинов-интернационалистов приветствовал за-
меститель генерального директора Сергей 
МЕРКУЛОВ: 

- Был тогда на карте Советский Союз – огромное, 
могучее государство, в состав которого входила и Бе-
ларусь, - коснулся истории Сергей Вячеславович. -  В 
силу сложившихся обстоятельств руководством страны 
было принято решение о введении ограниченного кон-
тингента советских войск на территорию Демократиче-
ской Республики Афганистан. 

В течение десяти лет советские солдаты выполняли 
свой интернациональный долг, оказывая помощь аф-
ганскому народу. Наши войска покинули эту территорию 
с гордо поднятой головой, с чувством собственного до-
стоинства, выполнив поручение, которое дала Родина. 

Заместитель  генерального директора Сергей МЕР-
КУЛОВ всем присутствующим воинам-интернациона-
листам пожелал здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни и уверенности в завтрашнем дне. 

Воинам-интернационалистам была подарена книга 
«Афганский альбом. Гомельчане на далёкой войне» 
(на фото), которая вышла в свет в издательском доме 

В Зале Трудовой славы 12 февраля состоялась 
традиционная встреча руководства и профсоюзно-
го комитета с работниками предприятия, которые 
выполняли  воинский интернациональный долг.

Также на встрече присутство-
вал председатель Светлогорской 
районной организации «Белорус-
ский союз ветеранов войны в Аф-
ганистане» Игорь БОРИСОВ.

Завершилась встреча в музее 

предприятия вручением памят-
ных сувениров, песней в испол-
нении работника ЦНМ Максима 
ЛИВШИЦА и памятным фото. 

Елена ВОЛОДИНА.

«Гомельская праўда». Книга посвящена 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана и представляет собой ле-
топись Афганской войны, в которой собраны воспоминания 
воинов-интернационалистов, уникальные фотографии из 
личных архивов. 

» КОММЕНТАРИИ
Мария ПИНЧУК, председатель профкома 
ППО ОАО «СветлогорскХимволокно»:
- Мы собрались отдать дань вашему мужеству, 

стойкости, вы с честью прошли те испытания. Сегодня 
важно помнить о событиях тех лет, чтобы не допустить их 

повторения. Помнить самим и рассказать нашим детям. 
Эта встреча также повод сказать спасибо и за ваш труд на пред-

приятии. Вы - настоящие мужчины, которым по плечу любые про-
изводственные задания. На вас можно положиться, вам можно 
доверить дело любой сложности. Вы доказали это в молодости, 
вы доказываете это сейчас. Здоровья и крепости духа, удачи и оп-
тимизма, веры в будущее и стабильности!

Любые конкурсы предполагают ус-
ловия участия и правила проведе-
ния. В числе задач, которые стояли 

перед профгрупоргами на пути к победе: 
активная работа с членами профсоюза 
непосредственно на рабочих местах; ин-
формирование трудовых коллективов, в 
частности членов профгрупп, о целях и 
задачах работы профсоюза; организация 
общественного контроля за соблюдением 
трудового законодательства, правил и норм 
по охране труда; проведение культурно-
массовых и спортивных мероприятий в 
коллективе. Положением о проведении кон-
курса предусмотрены и такие пункты как ох-
ват профсоюзным членством и регулярные 
собрания профгрупп, выполнение меропри-
ятий, направленных на улучшение условий 
труда работников и многое другое. И в этой 
работе, возможно, порой и малозаметной, 
важен вклад не только профгрупорга, как 
связующего звена профсоюзной цепочки, 

но и  всего коллектива. А победа конкретно-
го человека в конкурсе говорит о слаженной 
и сплоченной работе коллектива в целом. 

На заседании были подведены итоги кон-
курса на звание лучшего профгруппорга на 
основании материалов, представленных 
профкомами структурных подразделений. 
Звания «Лучший профгрупорг» по итогам 
работы за 2020 год удостоены Лилия БО-
ДИЛОВСКАЯ (ПЦ-3), Татьяна ГАВРИЛОВА 
(КТЦ), Николай АЛЕКСЕЕНКО (ЦНМ), Свет-
лана АНДРУХОВА (ЦГВиТ), Ирина ПИНЧУК 
(ШПУП «Светлотекс»), Светлана ГАВРИК 
(СУЦ), Лариса ЗЕЛЁНАЯ (УХВ), Ольга РА-
ВИЧ (ЦЛ).

Председателем профсоюзного комитета 
Марией ПИНЧУК под аплодисменты членов 
заседания победителям были вручены Бла-
годарности с присвоением звания «Лучший 
профгрупорг 2020 года» и денежные возна-
граждения. 

Оксана РУСИНОВИЧ.

конкурс

Награждение лучших профгрупоргов по итогам работы за 2020 год 
состоялось 12 февраля на  заседании профсоюзного комитета ОАО 
«СветлогорскХимволокно».
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ХимикИХимикИ Истинная красота заключается все-таки в чистоте сердца. 
Махатма Ганди

День защитника 
Отечества и 

Вооружённых Сил 
Республики Беларусь

Алексей БОРИСЕНКО 
(инженер ПТО),

2 рота Почетная караула
Комендантского батальона, 

стрелок. 2019-2020 гг.

Юрий КРАВЧУК 
(ЦТСиА), Заслоново, 
танковые войска, 
наводчик. 1987 год.

Матвей БУРАЧИК, (ЦНМ, 13 
участок), рота Почётного 
караула, Минская военная 
комендатура. 2018-2019 гг.

Григорий КЛИМЕНОК 
(ХПЦ), Краснознамён-
ный северный флот,
старшина 1-ой ста-
тьи. 1977-1980 гг.

Василий ТЕРЕЩЕНКО (управление), г. Бобруйск, 
в/ч 20392, 1996-1997 гг.

Андрей ЯГОМОСТЕВ (РМЦ), 2 взвод, 2 рота 
ППНП г. Фаниполь. Служит с ноября 2020 г., 
фото с присяги 12.12. 2020 г. 

Владислав БИЗУНОВ, 56 зенитно-ра-
етная бригада г. Слуцк. 1993-1995 гг.

Александр СОКОЛОВ, (мастер УП "СветлогорскХим-
Сервис"), в/ч 44540, 36-я дорожно-мостовая бригада, 

2-ая отдельная рота, 2009-2010гг..

Николай КЛИМОВИЧ (РМЦ), КБВО, сержант, ме-
ханик-водитель средних танков, 1977-1979 гг.

Сергей МЕРКУЛОВ (управление), ЗВО, 
в/ч 32966, лейтенант, 1982 г.

Василий КОСТЮКЕВИЧ (управление), 
в/ч 14052, сержант, 1973 г.

Александр ХОДЬКО (УП "СветлогорскХим-
Сервис"), командир отделения, 336-я ре-
активная бригада "Смерч", 2006 г.

Егор БОЙКО (специалист по организации 
закупок  ОЭБиАКД). С 2014 по 2020 проходил 

службу в должностях командира взвода, 
заместителя командира роты по идеоло-

гической работе, командира роты в/ч 5525, 
капитан запаса, 2014-2020 гг.
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С юбилеем! 
Инну Ивановну 

ЗАЙКОВУ поздравляет кол-
лектив УХВ! Желаем Вам креп-
кого здоровья, чтобы Вы всег-
да радовались новому дню и 
никогда не жалели о прошлом, 
чтобы счастье и радость были 
Вашими верными друзьями, 
чтобы любовь всегда была 
взаимной и яркой! 

Наталью Афанасьев-
ну ПЕЧЕРСКУЮ поздрав-
ляет коллектив цеха УВМ! 
Пусть в Вашей жизни всегда 
будут цветы и сюрпризы, 
улыбки и хорошие события, 
счастье и радость, удача и 
везение!

Ирину Васильевну 
МИШИНУ поздравляет кол-
лектив РМЦ! Пусть во всех 
начинаниях Вам сопутствуют 
успех и удача, а общение с  
близкими людьми приносит 
только радость и улыбки!

Владимира Алек-
сандровича КУКАРА, 
Марию Михайловну 
ВЕЖНОВЕЦ поздравляет 
коллектив ЦКиТП! Желаем 
крепкого здоровья, счастья, 
много радостей в жизни, никог-
да не унывать и всегда радо-
ваться жизни. Пусть все у вас 
складывается удачно и гармо-
нично, пусть жизнь будет пол-
на цветами и песнями, яркими 
красками и только хорошим 
настроением.

Владимира Гертрудо-
вича БОЛТРУШЕВИЧА 
поздравляет коллектив ПВиХ-
КО! Желаем искренности в 
отношениях, вдохновения в 
работе, гармонии в душе и ра-
дости в сердце.

Дмитрия Петровича 
ДЕРГТЕРЁВА, Виталия 
Викторовича  СТРИБУ-
КА, Оксану Викторовну 
ПИЩАЛОВУ, Елену Вик-
торовну СКАЛЬСКУЮ 
поздравляет коллектив КТЦ! 
Желаем вам здоровья, хоро-
шего настроения, исполнения 
всех желаний, как можно боль-
ше светлых полос на всём про-
тяжении жизненного пути. 

С Днём 
рождения!

Наталию Васильевну 
ЗЛОТНИК, Наталию Ми-
хайловну САГОМОНЯН, 
Галину Витальевну 
БАРАНОВУ,  Маргариту 
Олеговну АВРАМЕНКО, 
Ольгу Сергеевну ЮР-
ЧЕНКО, Наталью Вя-
чеславовну УКРАИНЕЦ, 
Людмилу Александров-
ну ФЕДЧЕНКО,  Ольгу 
Викторовну ЯРЦЕВУ,  
Ирину Степановну КУЗ-
МЕНОК поздравляет коллек-
тив КТЦ! Пусть туч не будет в 
вашей жизни, и каждый день 
приносит вновь: в работе – 
радость, вдохновенье, а дома 
– счастье и любовь

Сергея Михайловича 
ШМАТКО, Андрея Ни-
колаевича КУПЧЕНЮ 
поздравляет коллектив РПУП 
«СветлогорскХимСервис»! 
Пусть ваш дом наполняет 
счастье и тепло, вашу  душу 
— гармония и спокойствие. В 
сердце пусть живет любовь, в 
мыслях — позитив.

Людмилу Петровну 
СЕТУН, Зинаиду Алек-
сандровну ЖУРОВУ, 
Татьяну Анатольевну 
НЕВЕЙКОВУ, Елену 
Анатольевну АКУЛИЧ 
поздравляет коллектив цеха 
общественного питания! Пусть 
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спорт

будет прекрасным мир вокруг 
вас, пусть будет светлым и 
радостным каждый день, 
пусть в жизни не будет уны-
ния и печали, а в холодную 
погоду согревает тепло род-
ных и дорогих сердец.

Светлану Сергеевну 
СУХАРЕНКО, Зинаиду 
Александровну ЖУРО-
ВУ, Елену Анатольев-
ну АКУЛИЧ поздравляет 
коллектив УХВ! Пусть в ваш 
дом постучится счастье. Пу-
скай все в вашей жизни будет 
наполнено благополучием, 
теплом и любовью. Желаем 
гармонии и мира, бесконеч-
ной удачи и позитива душе. 

Ольгу Николаевну 
МАНКЕВИЧ поздравляет 
коллектив цеха УВМ! Желаем, 
чтобы сбывались все мечты, 
чтобы каждый день приносил 
много приятных неожидан-
ностей, чтобы Вас окружали 
только добрые и нужные 
люди.

Татьяну Викторовну 
АГУНОВИЧ поздравляет 
коллектив смены №1 цеха 
сортировки-упаковки! Жела-
ет крепкого здоровья, удачи, 
везения, мира, праздничного 
настроения и всех благ. Пусть 
все мечты исполняются.

Антонину Николаев-
ну ШУРПО поздравляет 
коллектив СГП ЗИВ и УМ! 
Желаем крепкого здоровья, 
бодрости, взаимопонимания 
и всех благ!

Владимира Никити-
ча СЫЦЕВИЧА, Татья-
ну Эдуардовну ЛЕЩИК 
поздравляет коллектив РМЦ! 
Пусть ваша жизнь будет дол-
гой и гладкой, полной ярких и 
запоминающихся событий!

Леонида Анатолье-
вича ПОЧЕБУТА, Та-
мару Константиновну 
ПУЛИНУ поздравляет 
коллектив ЦТиПО! Желаем 
вам хорошего настроения, 
огромного счастья, бесконеч-
ной любви, достатка в семье, 
карьерного роста, хороших 
друзей и, конечно же, здоро-
вья вам и всем, кто вам дорог.

Дмитрия Андрееви-
ча ТАРАСОВА поздрав-
ляет коллектив смены №3, 
участков 12,13,19, ЦНМ! Яр-
кого позитивного настроения, 
высоких достижений, душев-
ной гармонии, процветания, 
крепкого здоровья, успехов 
во всём!

Аллу Михайловну 
ВЕЖНОВЕЦ, Алек-
сандра Николаевича 
ОСИПОВА поздравляет 
коллектив цеха ВКНиОСВ! 
Желаем, чтобы в жизни было 
как можно больше хороших 
эмоций, приятных моментов 
и постоянного круговорота по-
зитивных событий.

Марину Сергеевну 
ЧАШНИКОВУ поздравля-
ет коллектив ЦЛ! Желаем здо-
ровья и вдохновения, любви и 
внимания, тепла и солнечного 
настроения, успехов во всём, 
ярких впечатлений и радуги 
эмоций!

Тамару Викторовну 
СТУКАЧ поздравляет кол-
лектив смены №3 цеха со-
ртировки-упаковки! Желаем, 
чтобы всё задуманное сбы-
лось, чтоб дом был полной 
чашей, чтобы рядом с Вами 
всегда были самые близкие 
и надежные люди, а счастье, 
здоровье и любовь всегда 
были с Вами.

РОЧС

21 лютага – Міжнародны 
дзень роднай мовы. 
Да гэтай падзеі мы 
вырашылі расказаць 
крышачку пра аднаго 
з сучасных беларускіх 
пісьменнікаў, які праз 
тыдзень адзначыць 
сваё 55-годдзе.

Коллектив УП «СохимТранс» выражает искренние соболезнования  води-
телю КРОТУ Валерию Леонидовичу в связи с постигшим его горем 
– смертью отца. 

Той беларус, хто мову шануе

С целью стабилизации оперативной 
обстановки с пожарами и гибелью 
людей от внешних причин и на осно-
вании распоряжения Светлогорского 
районного исполнительного комитета 
от 08.02.2021 №20-р с 10 по 19 февраля 

на территории Светлогорского района 
проводится декадник по предупреждению 

гибели людей от внешних причин.

В период проведения декадни-
ка организована еженедель-
ная работа смотровых комис-

сий по проведению обследований 
домовладений (квартир), в которых 
проживают одинокие и одиноко про-
живающие граждане пожилого воз-
раста, инвалиды, граждане, ведущие 
асоциальный образ жизни, склонные 
к злоупотреблению спиртными на-
питками, многодетные семьи, семьи, 
находящиеся в социально опасном 

положении. При проведении смотро-
вых комиссий будут обследоваться 
пустующие дома и здания, чердаки 
и подвалы с целью предотвращения 
несанкционированного доступа.

Также будет организовано прове-
дение инструктивно-разъяснитель-
ной работы в трудовых коллективах 
и в общественных местах. Обновле-
ние информационных стендов и раз-
дача наглядно – изобразительной 
продукции.

Алесь БАДАК нарадзіўся ў вёсцы Туркі 
Ляхавіцкага раёна Брэсцкай вобласці. 
Пісьменнік, паэт-песеннік, публіцыст, 

крытык. Аўтар паэтычных кніг, шматлікіх 
крытычных артыкулаў і рэцэнзій, а таксама 
тэкстаў песень.

Нарадзіўся ў сям’і рабочага. Выпускнік 
філалагічнага факультэта Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта. Служыў у Савецкай 

Арміі. У 1990 годзе прыняты ў Саюз пісьменнікаў 
Беларусі. Працаваў у розных сродках масавай 
інфармацыі краіны. З 2015 года дырэктар 
выдавецтва «Мастацкая літаратура».

Прапанауем вашай увазе адзін з вершаў 
гэтай творчай асобы. Больш падрабязна з 
творчасцю Алеся БАДАКА можна пазнаёміцца  
на прасторах інтэрнэта ці завітаўшы ў бібліятэку.

Пойдзем, пойдзем 
Млечным Шляхам

Пойдзем, пойдзем 
Млечным Шляхам,
Там спакой і цішыня.
Паляцяць за намі птахі,
Наша лепшая радня.

Паляцяць за намі 

дрэвы,
Нашы сёстры і браты.
Паплывуць за намі рэкі,
Разбурыўшы ўсе масты.

Там няма згрызот і 
страху,
I ні фальшу, ні маны.
Пойдзем, пойдзем 

Млечным Шляхам,
Пойдзем, любая, адны.

– Што такое? Божа 
мілы! –
Нехта крыкне за спіной.
Пойдзем, пойдзем.
Мы зрабілі, што маглі 
зрабіць з табой.

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 раз-
ряда,
- электромонтёр  по испы-

таниям и измерениям 5 раз-
ряда,
- 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

С рождением внука!
Поздравляет Людмилу Анатольевну ШУНКЕ-

ВИЧ коллектив смены №3 прядильного цеха №3! Пусть 
появление внука сделает вашу жизнь праздником с чере-
дой ярких впечатлений и радостных моментов! Пусть ма-
лыш растет крепким и смышленым, а впереди его ждет 
безмерный успех и  счастье!

С 24 февраля в Обществе стартует круглогодич-
ная спартакиада. Открывает её один из наиболее 
зрелищных видов спорта – мужской волейбол. 
Вашему вниманию – таблица игр. Ждём вас на 
стадионе «Коммунальник»!

ХимикИХимикИ



Гибель граждан от 
внешних причин

Стартует мужской 
волейбол


