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18 мая, с 11.00 до 13.00 на ваши вопросы ответит 
первый заместитель генерального директора - главный 
инженер ОАО «СветлогорскХимволокно» 
Василий Иосифович
ВОВК.
Контактный телефон: 9-54-27.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Торжественная церемония вручения свидетельств о 
занесении на областную Доску почета состоялась в 
пятницу, 30 апреля, в Гомеле.
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Мы на областной Доске почётагордимся

Стало доброй традицией накануне 1 
мая – Дня труда чествовать лучшие 
трудовые коллективы и заносить 

имена победителей на областную Доску по-
чёта. 

Традиционная церемония вручения сви-
детельств о занесении на областную Доску 
почета прошла сегодня, 30 апреля, в городе 
Гомеле. 

Награды за высокие показатели в соци-
ально-экономическом развитии, экономии 
топливно-энергетических и материальных 
ресурсов по итогам работы за 2020 год 
вручены руководителям 48 предприятий, 
организаций и учреждений и трех регионов 
области.

Участников мероприятия приветствовал 
председатель Гомельского облисполкома 
Геннадий СОЛОВЕЙ.

В числе лучших промышленных предпри-
ятий названы и предприятия Светлогорско-

го района – ОАО «СветлогорскХимволокно» и Завод свароч-
ных электродов.

Наше предприятие на церемонии награждения предста-
вили заместитель генерального директора по коммерческим 
вопросам Николай ГАНЖА и председатель профсоюзного ко-
митета Общества Мария ПИНЧУК.

Елена ВОЛОДИНА.

Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги! Друзья!
Поздравляю Вас с Днем Победы! 9 мая —  священ-

ная дата для каждого из нас, праздник мужества и 
стойкости народа в борьбе за свободу нашей Родины. 
Это главный праздник ветеранов, их детей, внуков и 
правнуков. 

Победа стала надежным фундаментом независимо-
сти Республики Беларусь и вся наша созидательная 
деятельность направлена на стабильное экономиче-
ское развитие страны, благополучие народа и сохра-
нение мира. 

Позвольте пожелать в этот светлый день новых 
мирных побед во благо процветания белорусского го-
сударства. Крепкого вам здоровья, счастья, любви и 
заботы близких и дорогих вам людей.

С праздником! 
Андрей РЫБАКОВ, 

председатель Белорусского 
государственного концерна по нефти и 

химии.
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С Днём Победы!

Уважаемые химики!
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с Днём Победы!
9 мая 1945 года – священная дата для всех поколе-

ний белорусов, ставшая символом беспрецедентного 
героизма и единения народа, верности Родине.

В этот день мы вспоминаем ветеранов, проливав-
ших кровь на полях сражений, самоотверженно рабо-
тавших в тылу, поднимавших страну в послевоенное 
время. 

Время неумолимо, и сегодня рядом с нами всё 
меньше и меньше участников и очевидцев событий 
военных лет. Ещё девять лет назад мы чествовали 
шестнадцать ветеранов войны – бывших работни-
ков предприятия. Сегодня в живых не осталось ни-
кого…

Но чем дальше от нас те грозные военные годы, 
тем сильнее мы сознаем величие непобеждённого на-
рода. 

Низкий поклон вам, поколение победителей! Своим 
ратным, трудовым, гражданским подвигом вы вписа-
ли Победу в мировую историю!

Уважаемые химики! Будем достойными ратных и 
трудовых подвигов старшего поколения! И сохраним 
самое ценное, что завоевано в 45-м – мир, свободу, 
независимость!

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 
благополучия, мирного неба над головой!

Василий КОСТЮКЕВИЧ, 
генеральный директор 

ОАО «СветлогорскХимволокно».
Мария ПИНЧУК, 

председатель профкома.



чествование За вклад в развитие района

29 апрель в ОАО «СветлогорскХимволокно» 
состоялись плановые комплексные учения 
по гражданской обороне с привлечением 
всех сил и средств предприятия.

Все силы и средства на учениях
по гражданской обороне 

Торжественное открытие обновлённой 
Доски почёта Светлогорского района 
накануне праздника весны и труда 

стало доброй традицией. С приветственным 
словом к собравшимся обратился председа-
тель районного исполнительного комитета 
Дмитрий АЛЕЙНИКОВ.

- Право быть представленным на районной 
Доске почёта – это заслуженная оценка тру-
да коллективов, организаций за те усилия, 
которые приняты по наращиванию экономи-
ческого потенциала. А также за те смелые и 
решительные действия, которые позволили 
им стать лучшими, - подчеркнул руководи-
тель Светлогорского района.

Решением Светлогорского районного ис-
полнительного комитета за достижение 
высоких показателей в экономическом и 
социально-культурном развитии района по 
итогам работы за 2020 год 26 предприятий 
представлены на Доске почёта Светлогор-
ского района.

За достижение наиболее высоких показа-
телей по итогам 2020 года на районную Доску 
Почета среди промышленных предприятий с 

численностью работников более 400 человек 
занесены ОАО «СветлогорскХимволокно» 
(генеральный директор В.В. КОСТЮКЕВИЧ), 
а также ОАО «Светлогорский целлюлозно-
картонный комбинат» (генеральный дирек-
тор Ю.А. КРУК) и ООО «Светлогорский за-
вод сварочных электродов» (директор А.О. 
МЕЛЬНИК).

В группе с численностью работающих 
менее 400 человек на районную Доску по-
чёта занесены Швейно-производствен-
ное УП «Светлотекс» (директор С.С.ЖУК), 
ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» (директор 
И.А.ГАВРИЛОВЕЦ), ОАО «Светлогорский 
агросервис» (директор М.М.ГУЛЬЧЕНКО).

Председатель Светлогорского районного 
исполнительного комитета Дмитрий АЛЕЙ-
НИКОВ вручил представителям предпри-
ятий, организаций и учреждений, занесённых 
на Доску почёта, специальные свидетель-
ства.

На мероприятии было подчёркнуто, что 
некоторые организации, в числе которых на-
ходится и наше предприятие, не теряют ли-
дирующих позиций на протяжении ряда лет.

29 апреля в канун праздника труда на Светлогорщине прошло тор-
жественное открытие обновлённой Доски почёта, на которую зане-
сены лучшие трудовые коллективы района за высокие результаты 
в развитии производства, социальной сферы района за 2020 год.

- Позвольте вам всем выразить большую 
благодарность за труд, пожелать новых до-
стижений, личного счастья и благополучия, 
- подчеркнул глава района Дмитрий АЛЕЙ-
НИКОВ.

На мероприятии грамотами Президиума 
Совета Светлогорского районного объеди-
нения организаций профсоюзов ФПБ были 
награждены девять представителей пред-
приятий, организаций и учреждений Свет-

логорского района за личный вклад в дея-
тельность по защите трудовых и социаль-
но-экономических прав членов профсоюза, 
повышения имиджа профсоюзной организа-
ции. Среди награждённых – председатель 
Первичной профсоюзной организации ОАО 
«СветлогорскХимволокно» Мария ПИНЧУК и 
председатель цехового комитета прядильно-
го цеха №3 Наталия КАПАНЯ.

Виктор РОМАНЦОВ.

В учениях были задейство-
ваны все гражданские 
формирования ОАО «Свет-

логорскХимволокно». Это сеть на-
блюдения и лабораторного контро-
ля гражданской обороны (СНЛК), 
которая следит за качеством возду-
ха на предмет появления радиаци-
онной опасности, три санитарные 
дружины предприятия и шесть зве-
ньев по обслуживанию защитных 
сооружений. Возглавили учения 
председатель комиссии по ЧС Сер-
гей УШАК, его заместитель Игорь 
ВЕРБИЦКИЙ, начальник штаба ГО 
предприятия Владимир ШЕВЧЕН-
КО. Учения инспектировали пред-
ставители Светлогорского РОЧС во 
главе с начальником сектора Госу-
дарственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны 
Вячеславом АСАДЧИМ.

Учения начались с построения 
подразделений у проходной заво-
да искусственного волокна. Вячес-
лав АСАДЧИЙ проверил наличие 

экипировки (на фото вверху), доку-
ментации, опросил ответственных, 
как они будут действовать в тех 
или иных чрезвычайных ситуациях, 
провел тренировку по надеванию 
противогазов. 

Далее участники учений просле-
довали к своим подразделениям и 
защитным сооружениям. Основная 
группа участников учений направи-
лась к зданию управления завода 
полиэфирной текстильной нити.

Здесь были отработаны основ-
ные вводные учения. 

Первая – самая зрелищная часть 
учений – это возгорание в сервер-
ной комнате в здании управления 
завода полиэфирной текстильной 
нити. По легенде учений возгора-
ние перешло  в пожар, в результате 
которого пострадали люди.

За действиями работников управ-
ления, санитарной дружины, при-
бывшими по тревоге двум расчётам 
ПАСЧ-2, наблюдали сотрудники 
Светлогорского РОЧС. 

В ходе первой вводной прошла 

эвакуация персонала из здания управ-
ления ЗПТН, ответственные за по-
жаротушение работники управления 
использовали первичные средства по-
жаротушения – огнетушители - до при-
бытия спасателей. По легенде учений 
один из них получил ожоги и отравле-
ние угарным газом. Ещё один из ра-
ботников управления получил травму 
ноги и головы от падения. Прибывшие 
по тревоге спасатели ПАСЧ-2 продол-
жили борьбу с пожаром, развернув по-
жарные рукава, затем вынесли двоих 

пострадавших, которым санитарные дружины и медики каре-
ты скорой помощи оказали медицинскую помощь (на фото).

Затем участников учений ещё раз ознакомили с правилами 
пользования огнетушителями (порошковым и углекислотным), 
а самые смелые женщины и попрактиковались (на фото).

На третьем заключительном этапе по легенде комплекс-
ных учений от дежурного ЦОУ РОЧС поступила команда об 

угрозе радиоактивного заражения в результате аварии на 
атомной станции. Председателем КЧС было принято реше-
ние о незамедлительном сборе  комиссии, развёртывании 
СНЛК и проведении мониторинга данных воздуха, а так-
же приведении в готовность защитных сооружений пред-
приятия. По легенде радиоактивное загрязнение воздуха 
представляло опасность для людей – поступила команда 
по эвакуации персонала предприятия в защитные сооруже-
ния.  По команде «в укрытие» работники управления ЗПТН 
спустились в защитное сооружение №4. Хорошие навыки 
практической работы показало звено по обслуживанию за-
щитного сооружения под командованием начальника ПЦ-3 
Владимира ИВАНОВА (на среднем фото).

Завершающим этапом учений стало ознакомление пред-
ставителями РОЧС с системой управления ГО, связью, до-
кументацией штаба ГО и подведение итогов.

- Службы, задействованные в комплексных учениях, уве-
рен, получили хороший опыт, который в будущем поможет 
грамотно действовать в реальных чрезвычайных ситуаци-
ях, - подвёл итог учений начальник гражданской обороны 
Владимир ШЕВЧЕНКО.

Виктор РОМАНЦОВ.

Жизнь не обязана давать нам то, чего мы ждём. Надо брать то, что 
она даёт, и быть благодарным уже за то, что это так, а не хуже.

Маргарет Митчелл «Унесенные ветром»  

на случай ЧС
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Каждой профессии – слава и честь!
30 апреля в актовом зале ЗПТН состоялся юбилейный – 10-ый! – традиционный праздник профессионального мастерства работников 
завода полиэфирной текстильной нити и вспомогательных цехов «Высоты Мастерства – 2021». 

итоги

Высоты мастерства-2021

По сложившейся традиции 
этот праздник посвящает-
ся людям труда, которые 

представляют разные профессии 
завода полиэфирной текстильной 
нити и своим трудом заслужили 
славу и честь. 

Стоит отметить, что юбилей 
этого мероприятия должен был 
состояться ещё в прошлом году, 
однако из-за пандемии коронави-
русной инфекции пришлось внести 
коррективы во все традиционные 
мероприятия. 

дильного цеха № 3. 
Представители цеха горячей вы-

тяжки и текстурирования - Наталия 
РАГОВИЧ, Светлана КАНТОВА, 
Жанна ЛАПКИНА, Ирина КОВАЛЬ, 
Мария ТАРАСОВЕЦ, Сергей КОН-
ДРАТЕНКО, Инна КОЗЛОВА. 

Александр РАЁВ - оператор дис-
танционного пульта управления со-
ртировочно-упаковочного цеха. 

Девчата из цеха тары и перера-
ботки отходов Елена ШОНИНА и 
Валентина ВОЛОВИЧ.

Лариса ДЕМИДЕНКО из прядильно-
го цеха № 3. 

Мария ВЕЖНОВЕЦ, Наталия ФИ-
ЛИПЧИК, Ирина ЩЕРБИН – пред-
ставители цеха крашения и трико-
тажных полотен. 

«Сортировщик» 
Ирина ЯНУШЕВСКАЯ, Татьяна 

АГУНОВИЧ, Инесса СМИРНОВА, 
Елена ХОДЬКО – девушки из сорти-
ровочно-упаковочного цеха.

Светлана МИНЕНКОВА – из цеха 
тары и переработки  отходов.
«Специалист ремонтно-
технической службы»
В этой номинации на юбилейном 

чествовании на сцену поднимались 
представители:  цеха транспортных 
систем и автоматизации: наладчик 
КИПиА Леонид ЕРОХОВ, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Александр 
МОИСЕЕНКО, слесарь-ремонтник 
Андрей МИРОЕВСКИЙ. 

Цеха по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  Василий КО-
ВАЛЕНКО. 

Цеха технологического обслужи-
вания - Андрей АВРАМЕНКО и Гри-
горий ТУКА.

Ремонтно-механического цеха 
Александр ВЕЛИЧКО, Игнат СО-
ЛОВЕЙ, Сергей КАПАНЯ, Михаил 
ЖЕЛЕЗКО.

«Специалист 
по качеству»

Эту номинацию представляли: 
Анна БЕЛАЯ - прядильный цех №3. 
Ирина ЕСМАНОВИЧ - сорти-

ровочно-упаковочный цех. Елена 
РОМАНЕНКО и Янина МИХАЙЛОВ-

СКАЯ - лаборатория по контролю 
производства. 

«Мастер»
Ставильщик бобин и катушек 

цеха горячей вытяжки и текстури-
рования Валентина ШЕВЦОВА. 

Приёмщик  цеха горячей вы-
тяжки и текстурирования Эльнора 
ГРИНЕНКО. 

Слесарь-ремонтник цеха краше-
ния и трикотажных полотен Игорь 
КОЗЛОВ. 

Сортировщик-повремёнщик со-
ртировочно-упаковочного цеха 
Елена БОЧКО. Так здорово совпа-
ло, что в день чествования Елена 
Валентиновна встречала свой юби-
лейный день рождения, с чем и по-
здравили её все присутствующие в 
зале. 

Водитель электропогрузчика 
цеха тары и переработки отходов 
Геннадий ИВАЩЕНКО. 

Техник Наталья ГРИНЕВИЧ и 
кладовщик отдела информацион-
ных технологий Наталья ПИНЧУК.

«Специалист цеха 
общественного 

питания»
Эту номинацию представила по-

вар столовой № 3 Тамара ШЕНЕЦ. 
«Специалист 
по чистоте» 

Была и такая номинация на 
празднике.

Её представили Елена МОРОЗ 
- участок комплексного обслужива-
ния зданий и сооружений. 

Наталья КРЫВУЛЕНКО - участок 
благоустройства и озеленения тер-
ритории. 

Номинацию «Энтузиаст» 
представил Виктор ПРИМАК - веду-
щий инженер по контрольно-изме-
рительным приборам и автоматике 
цеха транспортных систем и автома-
тизации. 

Номинацию «Творчество» 
представили люди, которые своим 
талантом приносят радость и подни-
мают настроение. 

Юлия НЕСТЕРЧУК – оператор 
дистанционного пульта управления 
прядильного цеха №3. 

Николай ШКОДА – слесарь по 
КИПиА цеха транспортных систем и 
автоматики.

Светлана ЛИТОШ – контролёр 
цеха горячей вытяжки и текстуриро-
вания.

В честь каждого номинанта юби-
лейных «Высот мастерства» звучали 
аплодисменты, художественные но-
мера в исполнении артистов завод-
ской  самодеятельности и, конечно, 
слова поздравлений.

Справедливы финальные слова 
ведущих о том, что «мы с вами не 
прощаемся, мы говорим до свида-
ния!». Дай бог, всё сбудется и уже 
«Высоты мастерства-2022» назовут 
новые имена лучших из лучших лю-
дей Труда завода полиэфирной тек-
стильной нити. 

  Елена ВОЛОДИНА.
Но жизнь продолжается! Пред-

приятие работает, люди трудятся 
на всеобщее благо, а значит, есть 
позитивный результат.

Юбилейный праздник  «Высоты 
мастерства - 2021» был представ-
лен одиннадцатью номинациями. 
Назовём имена профессионалов 
своего дела, которые в этот день 
поднимались на главную сцену 
Общества, став достойными пред-
ставителями своих коллективов и 
своей профессии.

«Оператор» 
Эту номинацию представили: 
Оксана МАХИЯНОВА, Алина 

СУЗЬКО, Ольга ШЕНЕЦ из пря-

«Помощник мастера» 
Эту номинацию представили:
Анатолий ГАВРИЛЕНКО и Ан-

дрей СВИРИДОВ  из цеха горячей 
вытяжки и текстурирования. 

Андрей ТОЗИК из цеха крашения 
и трикотажных полотен. 

«Аппаратчик»
Эту номинацию представили: 

Артём БИРАН, Ирина БЕСПАЛАЯ, 

» КОММЕНТАРИИ

Руслан НЕМЕРЮК, директор ЗПТН: 

- Полиэфир – это материал, про который образно мож-
но сказать: в огне не горит и в воде не тонет. За этими 

волокнами будущее, поэтому уверен, у нашего завода 
хорошая перспектива. Всё это было бы невозможно без 

людей, которые стоят у станка и которые руководят. Поэтому именно 
сегодня, накануне Первомая - праздника Весны, Труда и солидарности 
трудящихся мы чествуем людей, которые работают. С вашей помощью 
мы достигли и достигнем многого.  Всем успехов, здоровья, благопо-
лучия, и оптимизма!

» КОММЕНТАРИИ
Татьяна 
КОВАЛЕВИЧ, 
председатель 
профкома 
ЗПТН: 

- Хочу поблагодарить вас за са-
моотверженный, добросовестный 
труд. Жизнь нелегка,  но как скучно 
жить, когда нет интересной рабо-
ты, свершений, побед, творчества 
– всего того, что даёт Труд. Пусть 
у каждого из вас будет любимое 
дело, которое приносит удовлетво-
рение, уважение коллег, достойную 
заработную плату, богатырское 
здоровье, возможность хорошо 
отдохнуть. Пусть этот праздник от-
кроет новые пути для дальнейших 
побед и достижений, пусть в доме 
будут лад и спокойствие, пусть 
исполняются заветные мечты, а 
в ваших сердцах живут любовь и 
светлые чувства!

» КОММЕНТАРИИ
Сергей 
МЕРКУЛОВ, 
заместитель 
генерального 
директора:

- Вы заслужили этот праздник. 
Несмотря на сложные условия пан-
демии, вы выполнили абсолютное 
большинство прогнозных показа-
телей, достигли положительных 
финансовых результатов, поэтому 
есть все основания смотреть уве-
ренно в будущее. Это не везение, 
это результат кропотливого и упор-
ного труда. Поздравляю вас и ис-
кренне хочу пожелать каждому из 
вас крепкого здоровья, радостей 
земных, благополучия,  новых по-
бед и свершений!
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С юбилеем! 
Ларису Леони-

довну КОБЗЕВУ по-
здравляет коллектив СГП 
ЗИВ и УМ! Желаем быть 
молодой всегда и сильной, 
желанной, доброй, дорогой, 
всегда приветливой и милой, 
всегда любимой и простой!

Виктора Владими-
ровича ИГНАТЕНКО 
поздравляет коллектив цеха 
общественного питания! 
Желаем, чтобы окружали 
только любимые, родные, 
дорогие сердцу люди, чтобы 
во всем сопутствовал успех 
и везение.

Наталью Николаев-
ну ГОМАНОВУ поздрав-
ляет коллектив смены №3 
цеха сортировки и упаковки! 
Пусть все у Вас складыва-
ется удачно и гармонично, 
пусть жизнь будет полна 
цветами и песнями, яркими 
красками и только хорошим 
настроением.

Василия Василье-
вича ТИХОНЧУКА по-
здравляет коллектив УВМ! 
Желаем, чтобы всё задуман-
ное сбылось, чтоб дом был 
полной чашей, чтобы рядом 
всегда были самые близкие 
и надежные люди, а счастье, 
здоровье и любовь всегда 
были с Вами.

Евгения Алексан-
дровича БЕДЕНКО, 
Виктора Владимиро-
вича ИГНАТЕНКО по-
здравляет коллектив УХВ! 
Яркого позитивного настро-
ения, высоких достижений, 
душевной гармонии, процве-
тания, крепкого здоровья, 
успехов во всём! 

Владимира Влади-
мировича КОСТЮКЕ-
ВИЧА поздравляет кол-
лектив РМЦ! Пусть с этой 
датой в Вашу жизнь войдут 
радости, которых так не хва-
тало, случаются приятные 
моменты, которые подарят 
позитив и хорошее настро-
ение! Удачи Вам в каждом 
дне, здоровья и долголетия!

С днём 
рождения!

Татьяну Анатольев-
ну ЗЕЛЕНУЮ, Андрея 
Никифоровича ФИ-
ЛИПЧИКА, Людмилу 
Ивановну БОНДАРЕ-
ВУ поздравляет цех ВКНи-
ОСВ! Желаем вам хорошего 
настроения, огромного сча-
стья, бесконечной любви, 
достатка в семье, карьерно-
го роста, хороших друзей и, 
конечно же, здоровья вам и 
всем, кто вам дорог.

Ирину  Алексеевну 
РУСАКОВУ, Михаила  
Васильевича БУСЛА, 
Сергея  Сергееви-
ча  ВАРЯНИЦУ, Алек-
сандра  Андреевича  
КОЗЛОВА поздравляет 
коллектив УП «Сохим-
Транс»! Желаем никогда 
не останавливаться на до-
стигнутом. Удачи в познании 
новых идей, саморазвития и 
стремления только к самому 
лучшему!

Дмитрия Данилови-
ча   ШИКОВА, Светла-
ну Ивановну  СУСОЕ-
ВУ поздравляет коллектив 
ЦОП! Пусть каждый день 
приносит радость, улыбки 
и подарки, пусть все мечты 
исполняются, а планы реа-
лизуются, пусть окружают 
только искренние люди, пре-
данные друзья, и пусть не 
будет места для уныния и 
печалей!
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Одна из самых трудных в жизни вещей — хранить в 
сердце слова, которые нельзя произносить.

Джеймс Эрл Джонс
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Примите поздравления
Александра Вале-

рьевича АРКАДЬЕВА 
поздравляет коллектив цеха 
ПВиХКО! Желаем прекрас-
ной жизни, и пусть на каждом 
ее повороте всегда встреча-
ются замечательные собы-
тия. Пусть каждое утро будет 
счастливым и солнечным.

Александра   Ивано-
вича КАГАРЛИЦКОГО, 
Александра   Васи-
льевича ТАКУНА, Пё-
тра Константиновича 
БАВЕНКО, Алексан-
дра Владимировича 
КУРДЕСОВА, Дмитрия 
Владимировича ГО-
ЛОВКО  поздравляет кол-
лектив ЦЭС! Желаем назад 
оглядываться только лишь с 
хорошими воспоминаниями, 
вперёд смотреть с уверен-
ностью в собственных силах 
и доброй надеждой, а в на-
стоящем всегда оставаться 
замечательным человеком с 
любящим сердцем и откры-
той душой!

Татьяну Григорьев-
ну ВЕЖНОВЕЦ, Ма-
рину Владимировну 
МИЧУКОВУ, Наталию 
Николаевну МЕДВЕ-
ДЕВУ, Анастасию Ива-
новну РОМАНОВУ, На-
талью Шамильевну 
ВАЛИЕВУ поздравляет 
коллектив КТЦ! Желаем 
вам хорошего настроения, 
огромного счастья, беско-
нечной любви, достатка в 
семье, карьерного роста, 
хороших друзей и, конечно 
же, здоровья вам и всем, кто 
вам дорог.

Людмилу Васильев-
ну БЕРЕЗКИНУ, Та-
тьяну Ивановну ТРО-
ФИМОВУ, Дмитрия 
Даниловича ШИКОВА, 
Елену Ильиничну ЦУ-
РАНОВУ, Светлану Ев-
геньевну КОНОВАЛО-
ВУ, Владимира Васи-
льевича ЧЕРНЯКОВА, 
Галину Леонидовну 
ЗАЙКОВУ поздравля-
ет коллектив УХВ! Желаем 
здоровья и вдохновения, 
любви и внимания, тепла 
и солнечного настроения, 
успехов во всём, ярких впе-
чатлений и радуги эмоций! 

Никиту Леонидови-
ча АЛЕКСЕЕНКО, Оле-
га Александровича 
ЕВДОКИМОВА, Олега 
Ивановича ЮРКЕВИ-
ЧА поздравляет коллектив 
РМЦ! Пусть в вашей жизни 
всегда будут цветы и сюр-
призы, улыбки и хорошие 
события, счастье и радость, 
удача и везение!

Жанну Николаевну 
ЗАХАРЕНКО поздравля-
ет коллектив СГП ЗИВ и УМ! 
Желаем крепкого здоровья, 
бодрости, взаимопонимания 
и всех благ.

Николая Ивановича 
ПАРАЩЕНКО  поздрав-
ляют коллективы отдела 
главного метролога и цеха 
КИПиА №1! Желаем Вам 
крепкого здоровья, чтобы 
Ввы всегда радовались ново-
му дню и никогда не жалели 
о прошлом, чтобы счастье и 
радость были верными дру-
зьями, чтобы любовь всегда 
была взаимной и яркой! 

Наталью Леонидов-
ну КРАСИЧЁНОК  от 
всей души поздравляет кол-
лектив ЦТиПО ЗПТН и жела-
ет в каждом дней радостных 
моментов, семейного благо-
получия, крепкого здоровья  
и долголетия!

«Не оставляйте детей одних!»

Коллектив прядильного цеха №3 выражает глубокое соболезнование Виталию 
Сергеевичу ТАРАСЕНКО в связи с постигшим горем – смертью матери.

Не впервой стали первыми
22-23 апреля 2021 года в спортивном зале стадиона «Химик» прошел лично-командный чем-
пионат города Светлогорска по гиревому спорту.

Труд не только облаго-
раживает человека, но 
и объединяет. В сорти-
ровочно-упаковочном 
цехе завода полиэфир-
ной текстильной нити 
активные и неравно-
душные работники сво-
ими силами организо-
вали небольшую вы-
ставку, приурочив её 
прошедшим в выход-
ные праздникам.

Следующий номер газеты «ХИМИКИ» выйдет 21 
мая 2021 года.

спорт

В соревнованиях участвовали 15 ра-
ботников нашего Общества, высту-
пивших в 8-ми весовых категориях и 

показавших отличный результат. 
Победителями стали Алексей ТУПИК (ПЦ-

3), Владимир СЛАВАШЕВСКИЙ (ЦСХиОГ). 
Вторыми стали Константин ГУЦКО (КТЦ), 

Александр АНДРЕЯК (ЦТО), Василий КО-

ВАЛЬ (ЦТО), Алексей СТУКАЧ ЦРиОЭО 
(ЗИВ). 

Третьими стали Виктор ХРУСЛОВ (управ-
ление), Антон МАЗЛОВ (ЦТСиА). 

В шаге от пьедестала остановились Ви-
талий СЕРБА (ЦТиПО), Евгений ЕВДОСЕ-
ЕВ (ЦТСиА), Александр ПОНЕДЬКО (КТЦ), 
Александр ФЕЩЕНКО (ЦРиОЭО ЗИВ), Ни-

колай ГОРОДНЫЙ (ЦНМ), Евгений МЕЛЬ-
НИКОВ (ПЦ-3). Пятым стал Андрей БЕЛОВ 
(КТЦ). 

По итогам соревнований  команда ОАО 
«СветлогорскХимволокно» уверенно заняла 
первое место, второй стала команда СУБРа, 
третьей - команда ОАО «СЦКК».

ФСК.

выставка

И труд, и творчество, и праздник

РОЧС

Первый этап пройдет по 15 мая на 
объектах с массовым пребывани-
ем людей  в местах, где родители 

отдыхают вместе с детьми. 
Второй этап акции пройдет с 17 по 21 

мая. Основной акцент будет сделан на бу-
дущих и молодых родителей, с которыми 
спасатели проведут интерактивные бесе-
ды.

На третьем этапе акции (24 – 28 мая) 
особое внимание будет уделено много-
детным семьям и семьям, находящимся в 
социально-опасном положении. Работники 
МЧС проведут беседы, игры и викторины 
по ОБЖ как с детьми, так и с их родите-
лями, покажут мультфильмы и вручат по-

дарки прямо на дому. 
Заключительный этап акции пройдёт 31 

мая и 1 июня и будет приурочен Между-
народному Дню защиты детей. Широко-
масштабные мероприятия пройдут на от-
крытых площадках. Интерактивные зоны 
активности, викторины и подвижные кон-
курсы, демонстрация аварийно-спасатель-
ной техники и оборудования.

Акция проводится с целью привлечения 
внимания к проблеме детской шалости с 
огнем и гибели детей на пожарах, сниже-
ния количества чрезвычайных ситуаций с 
участием детей и обеспечения их общей 
безопасности (дома, на улице, отдыхе, во-
доеме и др.)

С 3 мая по 1 июня стартовала республиканская акция «Не оставляйте детей одних!», приуро-
ченная к Международному Дню семьи Дню защиты детей. Мероприятия пройдут в 4 этапа. 

В небольшом и уютном актовом 
зале цеха разместились работы 
Галины АЛЕШКЕВИЧ, Светланы 

ГАВРИК, Светланы КРЮЧКОВОЙ, Нел-
ли КУЗЬМЕНОК, Людмилы КУТИШЕН-
КО, Марии ПЫРХ, Аллы САВОСТЕНЯ, 
Галины ЯСКОВИЧ, Татьяны СЛЕПНЁ-
ВОЙ. Работы выполнены в разных тех-
никах: здесь и вязаная крючком пасхаль-
ная булка, и розы из алмазной мозаики, 
и скатерти, вышитые гладью, и сувенир-
ные пасхальные яйца, и… Словом, что 
у них общего? И труд, и творчество, и 
праздник. 

Елена ВОЛОДИНА.
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