
Конкурс проходил по традиционной схеме: сначала провер-
ка теоретических знаний, после – практических навыков. По 
мнению жюри, конкурсанты с заданиями справились неплохо, 
однако волнение некоторых участников сказалось на 
результатах не в лучшую сторону.
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Если вы столкнулись с фактами коррупции, правона-

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

Телефон доверия

новости

Итоги выполнения 
коллективного 

договора за 2020 год
13 апреля в актовом зале ЗПТН ОАО «Свет-
логорскХимволокно» состоялась профсо-
юзная конференция об итогах выполне-
ния коллективного договора за 2020 год.

Производство медицинских 
перчаток появится до конца года
В ОАО «СветлогорскХимволокно» до конца 2021 года будет реализован проект по производству 
медицинских перчаток из латекса. Об этом «Химикам» сообщил заместитель главного инжене-
ра по техническому перевооружению Сергей УШАК.

12 апреля, в День космонавтики, в ОАО 
«СветлогорскХимволокно» стартовали кон-
курсы профессионального мастерства. 
Первыми на конкурсную эстафету вышли 
операторы кручения и вытяжки со стажем 
работы до пяти лет в ЦГВиТ ЗПТН.
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Биометрические паспорта вводятся в Бе-
ларуси с 1 сентября текущего года. 

Биометрические 
паспорта

конкурс

Профмастерство-2021: поехали!
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Проект по производ-
ству медицинских 
перчаток реализует-

ся в целях выполнения по-
ручения Главы государства 
и правительства Республики 
Беларусь и связан с предот-
вращением распространения 
в республике случаев инфек-
ции, вызванной коронавиру-
сом COVID-19. Медицинские 
перчатки из латекса будут 
предназначены в первую оче-
редь для потребностей вну-
треннего рынка. 

По информации заместите-
ля главного инженера по тех-
ническому перевооружению 
Сергея УШАКА, в Беларуси 
не существует полного цикла 
такого производства. 

– Есть фирмы, которые 
привозят из-за рубежа не-
фасованные перчатки, здесь 
упаковывают и продают, – от-
метил он. 

По его информации, ме-

Справка: 100% натуральным латексом (англ. аб-
бревиатура NRL) называется млечный сок, получае-
мый из каучукового дерева Гевея Бразильская (Hevea 
brasiliensis). Гевея Бразильская активно культивируется 
в странах Юго-Восточной Азии, так как благоприятный 
климат этих стран способствует её быстрому росту.

дицинские перчатки могут 
производиться как из нату-
рального латекса, так и из ис-
кусственного сырья, которым 
является бутадиен-акрилони-
трильный полимер.

Основное производство 
медицинских перчаток ла-
тексных из натурального во-
локна сконцентрировано в 
Малайзии – до 55% мирового 
рынка. Натуральный латекс 
добывается здесь из дерева 
Бразильская Гевея.

– Натуральный латекс со-
держит белок, а по статистике 
3% населения имеет к нему 
аллергию. Поэтому не все 
люди могут использовать пер-
чатки из натурального латек-

са, – отметил Сергей УШАК.  
В ОАО «СветлогорскХим-

волокно» планируется орга-
низовать производство меди-
цинских смотровых и хирурги-
ческих одноразовых перчаток 
как из бутадиен-акрилони-
трильного полимера, так и 
природного латекса в каче-
стве изделий медицинского 
и санитарно-гигиенического 
назначения. Хирургические 
перчатки отличаются от смо-
тровых тем, что первые – это 
анатомические перчатки: на 
левую и правую руку. А смо-
тровые перчатки по форме 
одинаковые для обеих рук. 

– Соответственно при 
производстве обоих видов 

перчаток требуются разные 
керамические формы, – под-
черкнул заместитель главного 
инженера по техническому 
перевооружению.

На первый взгляд, процесс 
производства медицинских 
перчаток довольно простой. 
Керамические формы в виде 
рук (они существуют пяти 
размеров) закрепляются по-
средством шарниров на цеп-
ном конвейере и  во время 
движения проходят все техно-
логические операции. Прежде 
чем на керамическую форму 
нанесётся латекс, она прохо-
дит несколько стадий очистки: 
обработку щетками, промыв-
ку, нанесение коагулянтов и 
т.д. Однако существует много 
технологических нюансов, не 
владея которыми получить 
качественные перчатки невоз-
можно. Поэтому производство 
медицинских перчаток явля-
ется высокотехноло-
гичным.  

Новое производство планируется разместить в здании склада оборудования (корпус 102), находящееся за бывшими очистными со-
оружениями завода полиэфирной текстильной нити.
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С докладом об итогах выполнения коллективного 
договора за 2020 год и о задачах, стоящих перед 
коллективом Общества в 2021 году выступил 

генеральный директор ОАО «СветлогорскХимволокно»  
Василий КОСТЮКЕВИЧ.

С отчёта об итогах выполнения коллективного дого-
вора и работе профсоюзного комитета первичной про-
фсоюзной организации ОАО «СветлогорскХимволокно» 
выступила председатель профсоюзного комитета Обще-
ства Мария ПИНЧУК. Она также довела информацию об 
исполнении сметы доходов и расходов профсоюзного 
бюджета ППО ОАО «СветлогорскХимволокно».

Заместитель генерального директора по персоналу и 
идеологической работе Сергей МЕРКУЛОВ выступил с 
информацией о рассмотрении замечаний и предложе-
ний, поступивших в ходе обсуждения итогов выполнения 
коллективного договора и об изменениях и дополнениях к 
коллективному договору.

Также были рассмотрены вопросы, поступившие от 
участников конференции.

Более подробно о работе профсоюзной конференции 
читайте в следующем номере газеты «Химики».

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 марта 
подписал указ №107 «О биометрических докумен-
тах». В соответствии с указом биометрические доку-

менты в стране вводятся с 1 сентября этого года. Их исполь-
зование позволит автоматизировать процедуру идентифика-
ции личности, упростить прохождение паспортного контроля 
при пересечении границы, будет способствовать развитию 
электронных сервисов.

В документы нового типа будет встроена микросхема, 
содержащая фотоизображение, отпечатки пальцев рук и 
иные персональные данные владельца.

Всего появится 8 новых видов документов, содержащих 
биометрические данные, в том числе идентификационная 
карта гражданина и биометрический паспорт. За выдачу 
идентификационной карты потребуется заплатить 1,5 базо-
вой величины (1 БВ - Br29), биометрического паспорта - 2 БВ.

ID-карты планируется использовать на территории нашей 
страны для удостоверения личности владельца. Биометри-
ческие паспорта понадобятся для выезда за границу (если 
гражданин не планирует такие поездки, то получать этот па-
спорт не требуется). Его изготовление возможно только при 
наличии у заявителя идентификационной карты.

Также расширяется функционал документов, удостове-
ряющих личность. За счет использования личной элек-
тронной цифровой подписи идентификационная карта 
позволит совершать юридически значимые действия в 
электронном виде.

Обязательной замены имеющихся у населения паспор-
тов на новые биометрические документы не планируется. 
Паспорт гражданина Республики Беларусь, действующий в 
настоящее время, будет выдаваться на прежних условиях.

Граждане самостоятельно будут решать, какой вид удо-
стоверяющего личность документа они хотят получить (био-
метрические документы либо паспорта действующего об-
разца). Стоимость оформления действующих паспортов не 
изменится. Сохраняется и возможность выезда за рубеж по 
этому документу.

БЕЛТА.

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ



Первые впечатления и вторые мысли — самые верные.
Луи де Бональд

В сортировочно-упаковочном цехе завода полиэфирной текстильной нити ОАО 
«СветлогорскХимволокно» в конкурсе профессионального мастерства  опре-
делился лучший водитель погрузчика с исполнением обязанностей грузчика. 
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проекты Производство медицинских перчаток 
появится до конца года

Длина конвейера может дости-
гать километра, который укладыва-
ется в несколько этажей.

– Почему такая длинная линия? 
Процесс подготовки форм, нанесе-
ния полимера, сушки и вулканиза-
ции латекса перчатки составляет 
не менее получаса, – отметил Сер-
гей УШАК.

По информации заместителя 
главного инженера по техническо-
му перевооружению, решение по-
строить производство медицинских 
перчаток в ОАО «СветлогорскХим-
волокно» было принято с учётом 
положительного опыта наших спе-
циалистов в реализации предыду-
щих проектов.

– Сроки реализации данного про-
екта перед коллективом предпри-
ятия стоят очень жёсткие. К концу 
года мы должны получить первые 
перчатки, – особо подчеркнул Сер-
гей УШАК, при этом добавил, что 
пандемия, вызванная коронавиру-
сом COVID-19, не ставит нас в из-

конкурс

вестность о сроках её завершения. 
С целью изучения вопроса группа 

специалистов ОАО «СветлогорскХим-
волокно» в марте посетила производ-
ство медицинских перчаток в Узбеки-
стане.

Согласно проекту, новое производ-
ство в ОАО «СветлогорскХимволокно» 
будет состоять из двух комплектных 
производственных линий производи-
тельностью не менее 300 тыс. штук в 
сутки, каждая. Это около 200 млн. штук 
перчаток в год. Реализовываться он 
будет в два этапа. Срок реализации 
первого – декабрь 2021 года, второго – 
июль 2022 года. По предварительным 
расчётам, на новом производстве будет 
занято не менее 115 человек.

Монтаж технологического 
оборудования, предусмотрен-
ного проектом,  будет выпол-
няться в существующем здании 
склада оборудования (корпус 
102), находящимся за бывшими 
очистными сооружениями за-
вода полиэфирной текстильной 
нити. Работы по реконструкции 
здания под поставляемые ком-
плектные линии учитывают в 
максимально возможной степе-
ни рациональное использование 
существующих элементов ин-
женерной инфраструктуры ОАО 
«СветлогорскХимволокно».

Обоснование инвестиций по 
объекту «Организация произ-
водства медицинских перчаток 
в ОАО «СветлогорскХимво-
локно», отчет о воздействии 
объекта на окружающую сре-
ду (ОВОС) были разработаны 
Гродненским научно-исследо-
вательским и проектным инсти-
тутом азотной промышленно-
сти и продуктов органического 
синтеза (ОАО «ГИАП»). ОВОС 
был опубликован на сайте Свет-
логорского райисполкома и про-
шёл общественные слушания в 
период с 22 февраля по 23 мар-
та 2021 года.

- Мы успешно прошли данный 
этап. И на сегодня специалисты 
ОАО «ГИАП» ведут разработку 
архитектурного проекта, - отме-
тил Сергей УШАК. 

Специалистами Общества 
было разработано техническое 
задание на закупку линий, про-
веден технический маркетинг 
оборудования и подготовлены 
конкурсные документы. В насто-
ящий момент по проекту объ-
явлена процедура конкурсных 
торгов (тендер).

– В соответствии с законодательством Респу-
блики Беларусь, мы будем определять поставщика 
оборудования, после чего с ним будет заключен 
контракт, – отметил заместитель главного инжене-
ра по техническому перевооружению Сергей УШАК, 
уточнив, что по конкурсным документам срок по-
ставки оборудования от момента оплаты и откры-
тия аккредитива составляет пять месяцев.

Согласно утверждённому на предприятии графи-

ку, монтаж технологического оборудования первой 
линии должен завершиться к концу ноября 2021 
года. Газета «Химики» будет освещать на своих 
страницах ход реализации проекта.

Виктор РОМАНЦОВ.Так выглядит конвейер по производству медицинских пер-
чаток в Узбекистане.

Натуральный латекс или млечный сок получают из 
каучукового дерева Гевея Бразильская.

Сбор натурального латекса в цистерну для доставки 
на производство.

Производство медицинских перчаток в Узбекистане, на котором 
побывали специалисты нашего предприятия.

И вопросы теории, и задания 
практической части конкурса были 
для всех одинаковы. Тем не менее, 
уровень знаний и практических на-
выков определил ход конкурса.

На практике одиннадцати участ-
никам предстояло на скорость за-
править три позиции и ликвидиро-
вать обрыв нити. Жюри учитывало 
все нюансы выполнения заданий 
конкурсантами: соблюдение тех-
ники безопасности, внешний вид, 
скорость и чёткость выполнения 
операций. 

Третье место в конкурсе проф-
мастерства среди операторов 
кручения и вытяжки занял Роман 
ТАРАРОЕВ.

Второе место присуждено Ста-
ниславу ВАСИЛЬЕВУ.

Лучшим оператором кручения 
и вытяжки со стажем работы до 5 
лет в ЦГВиТ ЗПТН признан Евгений 
ХОРТ.

Всем участникам конкурса проф-
мастерства вручены призы от про-
фсоюзного комитета Общества. 
Призёрам также вручены дипломы 
и, согласно Положению о конкурсах 
профмастерства, им гарантирова-
на надбавка к зарплате в размере 
10, 15 и 20 процентов за третье, 
второе и первое места соответ-
ственно.

Елена ВОЛОДИНА.
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Профмастерство-2021: 
поехали!

Удачный дебют

Лучшие знания теории из восьми участников 
показали двое – Константин ИВАНОВ и Ва-
лентин БИЗУНОВ. 

Практический этап конкурса состоял из несколь-
ких заданий: заправка поддонов в паллетирующий 
аппарат, комплектование партии, перемещение 
груза,  снятие паллеты с паллетирующего аппарата 
и установка её на весы.

Жюри конкурса, подводя итоги конкурса, учи-
тывало все детали: и культуру рабочего места, и 
правильность выполнения задания, аккуратность и, 
конечно, скорость каждого участника.

Удача в этот раз улыбнулась новичку. Валентин 
БИЗУНОВ, впервые принимавший участие в конкур-
се, показал лучшие результаты и на практике. Он и 
был удостоен звания «Лучший водитель погрузчика 
с исполнением обязанностей грузчика». 

Второе и третье места за-
няли Виктор УСТИНОВИЧ и 
Руслан ЛЕБЕДЕВ - постоян-
ные участники, неоднократ-
ные призёры и победители 
конкурсов профмастерства. 

Подводя итоги конкурса, 
администрация цеха сорти-
ровки и упаковки ЗПТН по-
благодарила всех за участие. 
Независимо от занятого ме-
ста все восемь участников 
конкурса награждены памят-
ными призами от профсоюз-
ного комитета.

Елена ВОЛОДИНА.Валентин БИЗУНОВ (I место), Виктор УСТИНОВИЧ (II место), 
Руслан ЛЕБЕДЕВ (III место). Роман ТАРАРОЕВ (III место), Евгений ХОРТ (I место), 

Станислав ВАСИЛЬЕВ (II место).

2 №13, 16 апреля 2021 года ХимикИХимикИ



ХимикИХимикИ

Время работы с бисером Свет-
лана сравнивает с релаксом. 
Когда-то прабабушка научила 

её вязать спицами, бабушка тоже вя-
зала спицами, крючком, вышивала (да 
ещё и пряла!), поэтому с удовольствием 
делилась секретами своего мастерства 
с внучкой. 

То, что в какой-то момент станет ин-
тересно бисероплетение, Светлана и 
предположить не могла. Учёба в школе, 

Хобби – как черта характера
Инженера-технолога цеха горячей вытяжки и текстурирова-
ния завода полиэфирной текстильной нити Светлану ДРУ-
ЖИНИНУ бисероплетением увлекла подруга. Это было точ-
ное попадание  в цель, потому что, как оказалось, именно 
этого не хватало душевным поискам. 

совершенствует своё мастерство. Просыпается 
интерес к вязанию, а занятия в танцевальном 
кружке у Татьяны САЛАРЁВОЙ, в художествен-
ной школе расширяют кругозор, обогащают вну-
тренний мир.

Хобби - это не просто увлечение. Для семей-
ной династии Светланы ДРУЖИНИНОЙ – это об-
раз жизни, особая черта характера.

Материалы страницы подготовила 
Елена ВОЛОДИНА.

Родные тёти и вышивали, и вязали. 
Будучи ребёнком, Валентина наблю-
дала, как ловко и красиво всё у них по-

лучается, научилась, но так, чтобы  серьёзно 
увлечься и начать, такого не случилось. 

Всё произошло, когда девчонка выросла и 
сама стала мамой.

- Захотелось, чтобы у дочек были красивые 
шапочки, рукавички, кофточки, носочки… - 
улыбается Валентина Ивановна. Было связа-
но, да и вяжется для любимых родных и себя 
немало роскошных кофт, кардиганов, пулове-
ров и других вещей, но!.. 

С вышивкой постигается 
мудрость
Ветеран-химик Валентина ГАВРИ-
ЛЕНКО  на заслуженном отдыхе 
уже восемнадцать лет, и все эти 
годы, как только выдаётся сво-
бодное время, она посвящает вы-
шивке. Именно посвящает, пото-
му что, умея искусно вязать, вы-
шивку считает своей отдушиной.

- Вышивка для меня… - задумывается мастерица. -  
Бывает, какие-то проблемы растревожат, а сядешь за 
вышивку, уходишь мыслями в счёт крестиков, отвле-
каешься. Это помогает и мысли привести в порядок, 
и успокоиться, - делится Валентина Ивановна, а мне 
вспомнилось «утро, которое вечера мудренее», да со-

вет Скарлетт серьёзные думы оставить 
на завтра… 

Много лет семейные хлопоты, рабо-
чие будни солировали на жизненной 
авансцене. Желание взяться за пяльцы 
да иглу у Валентины разбудили красоч-
ные страницы журнала для рукодельниц. 
К тому времени на горизонте замаячил 
огонёк приближающейся пенсии. Тогда-
то и родилась первая работа «Сирень»…

…Недавно рукодельница закончила 
картину «Мона Лиза». Желание её вы-
шить и сама схема появились четыре 
года назад, да вот руки, как говорят, не 
доходили. А как дошли, так на эту рабо-
ту ушла вся зима. На первый взгляд, от 
силы пять цветов в картине, а на самом 
деле двадцать четыре!..

Между «Сиренью» и «Мона Лизой» 
много работ. «Печальный ангел», «По-
сле охоты», «Тетерева на току», букеты, 

натюрморты и далее. Валентина Ивановна 
никогда их не считала, да и не ставила такой 
цели. Сложной, к примеру, оказалась работа 
«Берёзовая роща» (на фото слева), вышитая 
лет десять назад.

- Больше года ушло на неё, - рассказывает 
Валентина Ивановна. – В ней много любимых 
мною пастельных тонов, которые оказалось 
непросто вышивать. Как-то эта работа прини-
мала участие в одной из выставок, и пришед-
шим школьникам предложили угадать, нари-
сована она или вышита. Дети были уверены, 
что нарисована, - улыбается мастерица.

Картины Валентины ГАВРИЛЕНКО прини-
мали участие в выставках, которые проходили 
в музее предприятия, в Музее истории города, 
Светлогорском центре культуры, школе ис-
кусств. 

У каждой мастерицы свой подход к вышив-
ке. У Валентины Ивановны на каждый цвет 
нити своя иголочка. Сейчас она выбирает 
иглы с большим ушком, потому что глаза – 

главное оружие мастера вышивки, а возраст вно-
сит свои коррективы.

- В вышивке нужна внимательность, - убежде-
на ветеран-химик. – Сбиться со счёта крестиков, 
значит нарушить схему и целостность  картины, 
сюжета всей работы. Тем, кто берётся за вышив-

ку впервые, советую для начала 
выбирать небольшие, простые схе-
мы. Какой материал выбирать для 
вышивки, какой сюжет выбрать за 
основу, каждый решает сам. Мне 
близки пейзажи, животные, есть 
работы, которые объединяет тема 
материнской любви… 

Её работы украшают квартиру, 
дачу. Есть они у дочек, которые, к 
слову, от мамы в своё время научи-
лись вязать. 

Какая работа будет следующей, 
неизвестно. Та, что тронет невиди-
мые струны души… И незаметно 
клеточки чистой канвы, словно пик-
сели на фотоизображении, покроют 
ряды цветных крестиков, рождая 
застывший  момент жизни, настро-
ения, чувств….

лана, - и настолько у неё всё ловко, красиво  и легко 
получается, что я, глядя на её работы, не могла не 
увлечься, не могу не восхищаться.

Подруга показала технику плетения жгутов из би-
сера, научила вязать крючком.

- На сегодняшний день бисероплетение для меня 
- релакс, моё пространство, - убеждена Светлана. 
– В ближайших планах освоить вышивку бисером. 

Выражение о том, что ход истории движется по 
спирали, знакомо многим. В семье Светланы ДРУ-
ЖИНИНОЙ история повторяется на примере дочки 
Ангелины. Глядя, как рождается изделие из бисера, 
девочка увлеклась этим рукоделием и мало-помалу 

занятия у Татьяны САЛАРЁВОЙ в данс-
группе «Вояж» при Светлогорском цен-
тре культуры забирали немало време-
ни. Какое тут бисероплетение? Успеть  
бы основное…

Однако само время, добравшись из 
прошлого в настоящее, и дало толчок. 
На бисероплетение вдохновила подруга.

- Она владеет едва ли не всеми ви-
дами рукоделия, - рассказывает Свет-

Считают, что успех приходит к тем, кто рано встает. Нет: 
успех приходит к тем, кто встает в хорошем настроении.
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С юбилеем! 
А л е к с а н д р а 

Михайловича НИКА-
НОВИЧА искренне по-
здравляет коллектив ЦЭС! 
Пусть с этой датой в Вашу 
жизнь войдут радости, ко-
торых так не хватало, слу-
чаются приятные моменты, 
которые подарят позитив и 
хорошее настроение! Удачи 
Вам в каждом дне, здоро-
вья и долголетия!

Екатерину Андре-
евну ЛИХАЧЁВУ, 
Светлану Петровну 
СЕМЕНЕНКО поздрав-
ляет коллектив цеха УВМ! 
От всей души желаем вам, 
чтобы эта знаменательная 
дата в жизни каждой из 
вас оставила добрый след 
и впечатления радости! 
Пусть сбываются заветные 
желания, близкие радуют, 
коллеги поддерживают! 
Будьте счастливы в насто-
ящем для себя моменте 
жизни!

Александра Васи-
льевича РАКА от всей 
души поздравляет коллек-
тив РМЦ! В этот юбилей-
ный день рождения пусть 
Ваша жизнь наполняется 
радостью и счастьем, пусть 
исполнятся все пожелания, 
а Ваш дом полнится уютом 
и теплом! Пусть ждут успех 
и везение, позитивные впе-
чатления!

Марину Васильев-
ну КРАВЦОВУ поздрав-
ляет коллектив КТЦ и от 
всей души желает, чтобы 
в каждом дне было место 
приятным сюрпризам и 
встречам! Пусть невзгоды и 
печали минуют Вас, а удача 
и радость, здоровье и бла-
гополучие, мир и любовь 
идут с Вами по жизни рука 
об руку!

Светлану Юрьев-
ну ШИБЕКО сердечно 
поздравляет коллектив 
ЦКиТП ЗПТН и желает, что-
бы исполнялись заветные 
мечты, чтобы дома и на 
работе всё удачно склады-
валось, здоровье не подво-
дило, а неудачи мимо про-
ходили!

Александра Лео-
нидовича МОРОЗА 
поздравляет коллектив 
ЦТСиА! Пусть удача и 
успех, здоровье и благо-
получие, долголетие и бо-
дрость будут надёжными 
путеводителями по жизни!

С днём 
рождения!
Татьяну Нико-

лаевну САМОЙЛЕН-
КО, Андрея Констан-
тиновича ДИКУНА 
поздравляет  коллектив 
УХВ и желает быть всегда 
на позитиве, с лёгкостью 
преодолевать трудности, 
понимания и уважения со 
стороны близких, родных и 
коллег, здоровья и благопо-
лучия!

Олесю Владими-
ровну КОЛЕСНИКО-
ВУ, Наталью Алек-
сандровну ЗАЙЧЕН-
КО поздравляет коллектив 
цеха УВМ! Пусть этот день 
рождения осуществит за-
ветные желания, здоровье 
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Музыка может изменить мир, 
поскольку она способна изменить людей.
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Примите поздравленияфестиваль
укрепит и благосостояние, 
вознаградит ваши терпе-
ние и старание, счастья 
вам и долгих лет!

Ирину Эдуардовну 
КИСЛУЮ, Дмитрия 
Сергеевича БАГУРУ, 
Татьяну Леонидов-
ну ПИСКУН, Артёма 
Валерьевича КНЯЗЕ-
ВА, Татьяну Никола-
евну МИТИНУ, Еле-
ну Александровну 
ДУДКО  от всей души по-
здравляет коллектив КТЦ 
ЗИВ! Желаем вам не знать 
ни горя, ни потерь, пусть 
счастье и удача стучатся в 
вашу дверь! Здоровья вам 
и вашим близким, благопо-
лучия, удачи и не иначе!

Марину Никола-
евну ВАСИЛЕНКО, 
Ларису Юльевну 
КАРПОВИЧ, Дарину 
Владимировну ИГ-
НАТЕНКО, Сергея 
Николаевича ТИ-
МОШКОВА поздравляет 
коллектив ЦКиТП ЗПТН и 
от всей души желает креп-
кого здоровья, бодрости, 
взаимопонимания и всех 
благ!

Елену Васильев-
ну ПЫРХ поздравляет 
коллектив ЦТиПО ЗПТН! 
Пусть в каждом дне случа-
ются приятные сюрпризы и 
дарят позитив радостные 
моменты! Пусть проблемы 
решаются, не оставляя 
следа! Будьте счастливы 
так, как того хотелось бы 
только Вам!

Артёма Михайло-
вича ХАМЕНКА по-
здравляет коллектив ЦЭС! 
Искренне желаем быть на 
позитиве, успехов во всех 
делах, крепкого здоровья, 
бодрости и благополучия!

Александра Нико-
лаевича БАХОРИНА, 
Сергея Николаевича 
КОРЯВЧЕНКО, Ки-
рилла Алексеевича 
ЩЕКУДОВА искренне 
поздравляют коллективы 
цеха КИПиА №1 и отдела 
главного метролога! Жела-
ем вам удачи и отличного 
настроения, успехов во 
всех начинаниях, благопо-
лучия в каждом дне!

Алексея Иванови-
ча ТАРГОНСКОГО, 
Степана Степанови-
ча АВДЕЕВА, Романа 
Юрьевича УСТИЧЕН-
КО, Владимира Ви-
кентьевича МЕТТО, 
Владимира Никола-
евича ГОРБАЧЁВА 
искренне поздравляет кол-
лектив РМЦ! Новых идей 
и начинаний, терпения и 
вдохновения, здоровья и 
бодрости, удачи и везения 
на всём жизненном пути!

Романа Анатолье-
вича ЗАЯНКОВСКО-
ГО поздравляет коллектив 
смены № 3 участков 12, 13 
и 19 ЦНМ ЗИВ! Ппусть этот 
день рождения осуществит 
заветные желания, здоро-
вье укрепит и благососто-
яние, избавит от врагов и 
всяких бед, всем близким 
даст счастливых долгих 
лет!

Ведущий Виталий ДРАНИЦА объявляет победи-
тельницу в номинации «Лучший вокалист» На-
талию ЗАСЛАВСКУЮ («Винил», г. Светлогорск).

В субботу, 10 апреля, в Светлогор-
ском центре культуры состоялся 
IV фестиваль «Шатилинский шля-
гер-2021: золотые 70-е».

благотворительность

К работникам предприятия обратилась мама Стаси ЯКИМОВИЧ из Светлогорска с просьбой оказать 
помощь в оплате послеоперационной реабилитации дочери с диагнозом ДЦП.

Поможем Стасе Якимович!

Шесть музыкальных кавер-бендов из Ре-
чицы, Солигорска, Гомеля, Бобруйска, 
Кличева и, конечно, Светлогорска,  на 

протяжении нескольких часов радовали, зажига-
ли, вдохновляли своим исполнением хитов давно 
минувших 70-ых, но не утративших популярности и 
сегодня.

Да здравствует 
«Шатилинский шлягер»!

«Золотым 70-м». В живом исполнении 
прозвучали кавер-версии мировых 
хитов зарубежных звёзд «ABBA» и 
Марыли РОДОВИЧ, «Doobiе Brothers» 
и «Black Sabbath», «The Who» и «The 
Beatles», «Creedence» и «AC/DC», 
«Kiss» и «Sex Pistols» и далее-далее. 
Также звучали шлягеры из репертуара 
советских исполнителей – ВИА «Пес-
няры», «Поющие гитары» и «Весёлые 
ребята», Аллы ПУГАЧЁВОЙ и Софии 
РОТАРУ, Павла СМЕЯНА и Игоря 
ИВАНОВА, групп «Машина времени», 
«Воскресенье», «Зодиак», Владимира 
ВЫСОЦКОГО и Эдуарда ХИЛЯ, Арме-
на ДАРМЕНЯНА и Давида ТУХМАНО-
ВА, и многих-многих других.

Приятно отметить, что среди спон-
соров состоявшегося фестиваля было 
названо и ОАО «СветлогорскХимво-
локно». Трепетное чувство вызвало 
исполнение светлогорским коллек-
тивом «Винил» (руководитель Игорь 
ИВЛЕВ) легендарной музыкальной 
композиция «Я тебя ни когда не за-
буду» из рок-оперы «Юнона и Авось» 
Алексея РЫБНИКОВА. Она была по-
священа памяти ушедшего из жизни 
музыканта, бывшего главного энерге-
тика ОАО «СветлогорскХимволокно»  
Анатолия РУДЧЕНКО, который многие 
годы играл в составе Светлогорско-
го эстрадного оркестра «Star Band» и 
был очень близким и давним другом 
руководителя оркестра Валерия ЮР-
КОВЦА, Игоря ИВЛЕВА и Вячеслава 
ЛЕОНЕНКО. К слову, в то время пока 
жюри обсуждало выступление участ-

Немного из истории фестиваля. Потрясающая 
идея организовать в нашем городе музыкальный 
фестиваль, на котором будут звучать знаменитые, 
легендарные, не утратившие с годами популяр-
ность и любовь у слушателей хиты разных времён 
в исполнении кавер-бендов Беларуси, возникла у 
профессионала, одного из светлогорских музыкан-
тов,  руководителя рок-студии «Ad Libitum» Светло-
горского центра культуры Вячеслава ЛЕОНЕНКО. 

Тогда, в 2017 году, он организовал первый фе-
стиваль, посвящённый памяти Александра ТИ-
ХАНОВИЧА (ВИА «Верасы»). Этот музыкальный 
проект стал поистине свежим глотком воздуха в 
культурной жизни Светлогорска, в одночасье полю-
бился зрителем и заслужил право быть доброй тра-
дицией. Следующий фестиваль прошёл в 2019 году 
и был посвящён памяти Владимира МУЛЯВИНА 
(ВИА «Песняры»). Из-за пандемии запланирован-
ный на март 2020 года третий фестиваль, состоял-
ся только в августе. Он был приурочен к 60-летию 
группы «The Beatles» и музыке 60-х годов тоже про-
шёл «на ура».

Нынешний, четвёртый фестиваль, был посвящён 

ников, Валерий ЮРКОВЕЦ радовал 
публику своей непревзойдённой игрой 
на саксофоне, своим традиционным 
«песняровским» пением. 

Говорят, споры были жаркими. Пока 
профессионалы и знатоки музыки до-
казывали каждый свою точку зрения в 
определении лучших, зрители путём 
громких аплодисментов выбрали своего 
любимчика – номинанта на «Приз зри-
тельских симпатий» – им стал музыкаль-
ный кавер-бэнд из Кличева  «Dr. Tame 
Band».

Как бы там не расходились мнения 
у жюри, решение пришлось принять. 
Дипломами в номинации «Лучший вока-
лист» была награждена наша землячка 
Наталия ЗАСЛАВСКАЯ, участница Свет-
логорского кавер-бэнда «Винил», кото-
рый по результатам жюри занял третье 
место в номинации «Лучшая группа».

Победителем четвёртого фестиваля 
«Шатилинский шлягер-2021: золотые 
70-е» стала команда из Гомеля «К-
157», неоднократный участник и по-
бедитель этого музыкального форума.

Да здравствует  «Шатилинский шля-
гер-2021»! С нетерпением будем ждать 
пятый фестиваль, который обещает 
быть не менее ярким. На нём будут 
звучать мировые хиты и советские 
шлягеры 80-х. Приходите через год 
получить музыкальное наслаждение 
от живого звука прекрасной музыки! 
«Шатилинский шлягер» ждёт вас! 

Фото предоставлено организа-
торами конкурса.

Елена ВОЛОДИНА.

Реабилитация пройдёт в Институте С. 
Милошевича (Черногория) с 1июня 
по 31 июля 2021 года. На лечение и 

проживание необходимо 25971 бел.рубль: 
Диагноз дочери: ДЦП, смешанная форма 
(спастико-атактическая) 2-3 ст.

Стася единственный ребёнок в семье. 
В возрасте 7 лет в результате интенсив-
ного комплексного лечения в Черногории 
Стасенька сделала свои первые самостоя-
тельные шаги в ортезах. У Стаси появились 
мышечные боли, деформация суставов и 
позвоночника. Решить три проблемы разом 
взялась немецкая клиника, где Стасю опе-
рировали в 2017 году. Благодаря неоцени-
мой помощи благотворителей операцию 
сделали в октябре 2020 г. Затем Стася 
прошла длительный интенсивный курс по-
слеоперационного лечения, в результате 
которого удалось частично восстановить на-
выки ходьбы. Но после такого сложного опе-
ративного вмешательства Стася нуждается 
в длительном, регулярном, интенсивном 
восстановительном лечении.

Наши реквизиты:
благотворительные счета открыты в ЦБУ 

322 ОАО «СБ Беларусбанк», г. Светло-
горск, ул. Калинина, 10 БИК AKBBBY2X УНП 
100325912

для бел.руб. (BYN) IBAN: BY11AKBB 
3134 0000 0679 6322 0322 

для рос.руб. (RUB) IBAN: BY04AKBB 
3134 0000 0679 0322 0322 

для долларов США (USD) IBAN: 
BY94AKBB 3134 0000 0678 4322 0322 

для евро (EUR) IBAN: BY18AKBB 3134 
0000 0680 2322 0322

Назначение платежа: Туник Галине Ва-
сильевне на лечение и реабилитацию за 
пределами РБ дочери ЯКИМОВИЧ Станис-
лавы Евгеньевны.

МТС +375292327484 Услуга поделись ба-
лансом:

*363*375 29 232 74 84*сумма_ перевода# 
и вызов. Затем *363*код_подтверждения# и 
нажать кнопку ВЫЗОВА

Карта ОАО «СБ Беларусбанк» 
4255 1901 2610 1651, 03/24 

Карта Сбербанк Рос-
сии 4276 4000 5237 8016 PayPal 
nesya2004@mail.ru

С уважением, 
мама Туник Г.В.

Победителем четвёртого фестиваля «Шатилинский шлягер-2021: золотые 
70-е» уже не первый раз стала команда «К-157» (г. Гомель).

ХимикИХимикИ




