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Моя судьба - ХИМВОЛОКНО!
Уважаемые учёные-химики, работники и ветераны химической промышленности!         

Дорогие друзья, коллеги!
От имени Республиканского комитета Белхимпрофсоюза 

примите искренние поздравления в честь профессионального 
праздника – Дня химика!

Ваше мастерство и профессиональный опыт являются за-
логом постоянного развития отрасли с высоким интеллектуаль-
ным технологическим потенциалом, обеспечивающим успеш-
ное развитие промышленности и экономики нашей страны. 

Ваши достижения широко известны не только в нашей стране, 
но и далеко за её пределами. Продукция белорусского нефте-
химического комплекса пользуется успехом и широко востребо-
вана, в первую очередь благодаря своему высокому качеству 
и строгому соответствию жёстким современным требованиям и 
мировым стандартам. В этом большая заслуга упорного труда 

многотысячного коллектива наших белорусских химиков, по-
настоящему преданных своей профессии.

В эти дни особую благодарность хочется выразить социаль-
ным партнёрам, всем работникам организаций, активистам про-
фсоюзного движения за то, что смогли выстоять перед сложно-
стями и вызовами сегодняшнего времени, сохранить сплочён-
ность, стабильность и стремление к единству!

В канун профессионального праздника желаю всем работ-
никам, ветеранам отрасли и молодёжи творческого подхода к 
работе и дальнейших производственных успехов!

Искренне желаю всем, кто связал свою жизнь с химической 
промышленностью, крепкого здоровья, оптимизма, стабильно-
сти и благополучия!

Светлана КЛОЧОК, 
председатель Республиканского комитета Белхимпрофсоюза.

Уважаемые работники и ветераны   «ОАО «СветлогорскХимволокно»! 

Поздравляем вас с Днём химика! Этот 
праздник объединяет людей разных про-
фессий и специальностей, которые с гор-
достью вписали и вписывают свои имена в 
историю ОАО «СветлогорскХимволокно». 

Своим повседневным трудом вы до-
казали, что в любых экономических усло-
виях можно справляться с поставленными 
задачами. Главное, относиться к своему 
делу добросовестно, с душой, совершен-
ствовать своё профессиональное мастер-
ство.

В этом году ОАО «СветлогорскХимво-
локно» исполняется 57 лет. Это значимая 
веха в развитии одного из крупнейших хи-

мических предприятий Беларуси.
Сегодня в непростых эпидемиологи-

ческих условиях идёт освоение новых 
видов продукции, наращиваются объёмы 
производства, внедряются энерго- и ре-
сурсосберегающие технологии, активно 
принимаются инновации и решаются со-
циальные вопросы. 

Перед нами стоят новые задачи, вы-
полнение которых позволит увеличить 
количественные и улучшить качественные 
показатели деятельности работы нашего 
предприятия. 

Мы по праву можем гордиться тем, 
что наш коллектив собрал  в своих рядах 

наиболее квалифицированных, органи-
зованных и одновременно преданных 
своему делу людей.

Мы уверены, что вам, профессионалам, 
по плечу решение задач любой сложности.

Поздравляем всех работников и ветера-
нов предприятия с праздником! Благода-
рим  за ваш ежедневный труд и ежегодные 
производственные успехи во имя развития 
нашего предприятия. 

Пусть в каждом трудовом коллективе 
крепнет взаимопонимание и воплощаются 
в жизнь все намеченные планы. Крепкого 
здоровья, счастья, добра и благополучия 
вам, вашим родным и близким!

 Василий КОСтюКеВиЧ, 
генеральный директор ОАО «СветлогорскХимволокно».

Мария ПинЧУК, председатель профкома.

Уважаемые коллеги, друзья! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днём химика!

Работая в одной из ключевых отраслей, 
вы вносите значительный вклад в развитие 
белорусского государства. Без современной 
химической промышленности невозможно 
построение высокотехнологичной экономики. 
Отличительная черта организаций химиче-
ской и нефтехимической промышленности — 
постоянное совершенствование.

Благодаря высококвалифицированным 
специалистам на предприятиях идёт непре-
рывная модернизация, внедряются в произ-
водство новые технологии. Ваши професси-
онализм, ответственность, креативность яв-
ляются залогом общего успеха, способствуют 
созданию качественной, конкурентоспособ-
ной и востребованной на отечественном и за-
рубежных рынках продукции. Особые слова 
благодарности — ветеранам химической про-
мышленности, всем, кто стоял у истоков её 
становления. Нынешнее поколение химиков 
достойно продолжает лучшие традиции.

Уверен, общими усилиями мы достигнем 
стоящих перед нами целей по укреплению 
экономической независимости Республики 
Беларусь и улучшению качества жизни лю-
дей. 

Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, энергии, благополучия и счастья! 
Пусть реакции будут быстрыми, опыты — 
удачными, а связи — прочными. 

С праздником! 

Андрей РЫБАКОВ, 
председатель Белорусского 

государственного 
концерна по нефти и химии.

О трудовой династии - на стр. 2
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ХимикиХимики
Результат целеустремлённости

На светлогорской земле жизнь многих жителей города и района связана с работой на хи-
мическом производстве. Трудом нескольких поколений создано предприятие, продукция 
которого известна не только  в Беларуси, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Генеральный директор ОАО «СветлогорскХимволокно» Василий КОСТЮКЕВИЧ отвечает 
на вопросы об особенностях работы предприятия в 2021 году.

— Как развивается производство 
мелтблоуна, а также проект по вы-
пуску медицинских перчаток?

— С момента запуска производства 
нетканого материала мелтблоун прошло 
чуть более четырех месяцев. За это вре-
мя протестировано достаточно большое 
количество образцов продукции различ-
ной плотности и  потребительских харак-
теристик. Наработанные партии товара 
прошли контрольные испытания в РУП 
«Научно-практический центр гигиены» 
и Научно-исследовательском институте 
пожарной безопасности и проблем чрез-
вычайных ситуаций МЧС Республики 
Беларусь. Результаты исследований 
показали соответствие произведенных 
материалов лучшим мировым аналогам.

В первую очередь реализация этого 
проекта направлена на удовлетворе-
ние потребностей внутреннего рынка в 
качественном фильтрующем материале 
для изготовления медицинских лице-
вых масок и респираторов, но сегодня 
мелтблоун продвигается также в другие 
сегменты — воздушных фильтров (пы-
лесосы и др.), защитной одежды (анти-
ковидные костюмы) и нефтеловушек (в 
качестве сорбентов). Каждая из пере-
численных сфер по-своему интересна 
и требовательна к применяемым в ней 
полотнам. 

Как сорбирующий материал мелтбло-
ун может быть использован для очист-
ки любых поверхностей от загрязнений 
нефтью и нефтепродуктами  — на АЗС, 
производственных территориях, в цехах 
и на прочих объектах хозяйственной 
деятельности, в том числе водных объ-
ектах, а также подходит в качестве про-
тирочного сорбирующего материала при 
различных ремонтных работах.

Высокая оценка качества дана и ком-
позитным многослойным дублирован-
ным материалам медиспан, изготовлен-
ным на основе мелтблоуна. Получена 
информация от Института гигиены и ме-
дицинской экологии имени А.Н. Марзе-
ева АМН Украины (Киев), что медиспан 
прошел аккредитацию по медицинскому 
стандарту EN14126 (спецодежда) по 
проникновению бактерий и вирусов на 
соответствие требованиям к медицин-
ской спецодежде и может применяться 
для пошива антиковидных костюмов.

Таким образом, развитие производ-
ства нетканого материала мелтблоун 

С Днём химика!

ОАО «СветлогорскХимволокно» играет немаловажную роль в судьбе тысяч 
людей. Для одних становится путёвкой в трудовую жизнь, даёт возможность  
реализоваться в профессии другим. А ещё - соединяет судьбы людей, рож-
дая многочисленные крепкие трудовые династии. Сегодня речь об одной из 
них, фотография которой на первой странице газеты. 

итоги к празднику

направлено на расширение ассорти-
мента и сфер применения выпускаемых 
полотен. На данном этапе нарабатыва-
ются опытные партии продукции с до-
бавлением красителя, что, в свою оче-
редь, позволит предложить рынку более 
уникальный продукт. 

По поводу подготовки производства 
медицинских перчаток можно отметить, 
что завершены торги и выбран постав-
щик оборудования. 

— Расскажите об основных ито-
гах работы предприятия за три ме-
сяца 2021 года.

— По итогам работы за январь-март 
2021 года объем производства промыш-
ленной продукции в фактических ценах 
составил 95,1 млн рублей. Темп роста 
продукции промышленности в базисных 
ценах по набору товаров-представите-

лей (индекс физического объема произ-
водства) достиг 107,5% при запланиро-
ванном темпе по бизнес-плану 100,2%. 

Выручка от реализации на одного сред-
несписочного работника составила 28,3 
тыс. рублей, темп роста этого показателя 
— 138,7%. Валовая добавленная стои-
мость на одного работника достигла 11,4 
тыс. рублей, темп роста — 162,9%.

Коэффициент соотношения роста про-
изводительности труда по валовой добав-
ленной стоимости к росту номинальной 
заработной платы составил 1,10. 

За январь-март 2021 года выполнены 
все доведенные ключевые показатели 
эффективности работы предприятия. Экс-
порт товаров составил 25,1 млн долларов, 
темп роста показателя — 111,7%. Экспорт 
услуг за этот же период равен 138,5 тыс. 
долларов, темп роста — 88,4%. Выполнен 
показатель по энергосбережению, при за-
дании минус 4,6% он достиг минус 5,4%. 
Сэкономлено 352 т условного топлива. 

За I квартал обеспечена прибыльная 
работа предприятия.

— Какая ситуация складывается на 
рынках сбыта основной продукции  
ОАО «СветлогорскХимволокно», и как 
она отражается на экспортных по-
ставках?

— Ситуация на рынке остается непро-
стой и труднопрогнозируемой. После лок-
дауна не все компании-партнеры возоб-
новили свою работу  в прежнем объеме. 
Рост цен на сырье и готовую продукцию, 
изменение соотношения спроса и предло-
жения  — все эти конъюнктурные показа-
тели повлияли на экспортные продажи и 
на работу предприятия в целом. 

Заметно сократился спрос на нетканые 
материалы в медицинском сегменте, что 
связано с насыщением рынка как сами-
ми полотнами, так и изделиями из них. В 
остальных сегментах наблюдается ста-
бильный уровень потребления. 

Во время пандемии в ситуации полной 
загрузки оборудования и переориентации 
существенного объема производимой 
продукции для потребностей медицин-
ской сферы мы сохранили своих основ-
ных клиентов на традиционных экспорт-
ных рынках. Благодаря этому в нынешнем 
году мы значительно нарастили объемы 
реализации в Польшу, Чехию и страны 
Балтии, а также вышли на рынок Велико-
британии.

После значительного падения спроса, 

связанного с локдауном и последующей рецессией, ав-
томобильный рынок показывает медленный, но стабиль-
ный рост. А это означает, что арселон и полиэфирные 
нити после некоторого снижения спроса на них снова 
становятся востребованными. За I квартал текущего года 
арселона реализовано на 9,7% больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года за счет продаж в 
Германии и выхода на рынок Израиля. 

Объем реализации нити еще не достиг доковидного 
уровня, но повышение цен на полиэфир на мировом рын-
ке позволяет увеличить как выручку от реализации, так и 
рентабельность продаж.

В целом темп роста экспорта за I квартал 2021 года 
вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года и достиг 113,5%.

— ОАО «СветлогорскХимволокно» — градообра-
зующее предприятие, поэтому День химика каса-
ется большинства семей,  живущих в Светлогор-
ске. Что пожелаете коллегам?

— От всей души желаю рабочим, специалистам, руко-
водителям основных и вспомогательных служб, ветера-
нам ОАО «СветлогорскХимволокно», а также коллекти-
вам всех предприятий химического комплекса страны и 
их близким крепкого здоровья, благополучия и семейного 
счастья! 

Пусть профессионализм, целеустремленность и неис-
черпаемая энергия помогут в осуществлении намечен-
ных планов.

Светлана САБиЛО.

Судьбой богатые люди
династии

Если сложить вместе стаж 
работы на предприятии не-
скольких поколений этой 

крепкой и дружной родни, то полу-
чается 211 лет! А если ещё учесть 
тот факт, что и другие дальние род-
ственники работали и продолжают 
работать в Обществе, то это уже свя-
занная между собой нейронная сеть 
родных и близких, в которой опыт, 
навыки и мастерство передаются из 
поколения в поколение! 

Супруги ВЫРВИЧИ Иван Иванович 
и Светлана Георгиевна (на фото в 
нижнем ряду слева). Их супружеский 
стаж уже пару лет как разменял ше-
стой десяток. 

Родились и выросли в деревне 
Деменка Петриковского района, учи-
лись в разное время в одной школе. 
Создав семью, переехали в моло-
дой город на Березине, связав свою 
жизнь со Светлогорским химзаводом. 

Трудовая биография Ивана Ивано-

вича начиналась с СУЗа  – сероугле-
родного производства. Неоднократ-
ный победитель соцсоревнований и 
трудовых пятилеток. Стаж работы на 
предприятии - 37 лет. 

Светлана Георгиевна в своё время 
окончила Гродненское химико-техно-
логическое училище по специально-
сти лаборант химанализа. На заводе 
начинала с прядильного  цеха № 2.  
Стаж работы – 34 года.  

Ответственные родители, зака-
лённые временем, всевозможными 
реформами и перестройкой, воспи-
тали в трудолюбии, старательности и 
добросовестности сына Святослава 
ВЫРВИЧА (в верхнем ряду слева). 

После окончания Светлогорского 
индустриального колледжа по специ-
альности «водные пути сообщения» 
и службы в армии, в 1993 году он 
перешагнул заводскую проходную в 
качестве ученика машиниста экстру-
дера ткацкого цеха № 1, будущего 

цеха нетканых материалов. Сегодня 
Святослав – наладчик оборудования 
ЦНМ. Один из лучших рационализа-
торов Общества. Яркий пример и на-
ставник для молодёжи.   

В 2019 году Указом Президента 
Республики Беларусь награждён ме-
далью «За трудовые заслуги».  

Светлана ВЫРВИЧ, супруга Свя-
тослава (в верхнем ряду). Трудовая 
биография в Обществе Светланы 
Петровны началась в 1997 году. Как 
раз в тот период был налажен выпуск 
искусственного шёлка, и Светлане 
довелось вникнуть в суть производ-
ства. Заочно окончила Белорусский 
государственный технологический  
университет и на сегодняшний день 
работает по специальности ведущим 
инженером -технологом ЦНМ ЗИВ. 

Ольга Мартыновна СМОЛЕНЧУК, 
ветеран предприятия (мама Светла-
ны, на фото в нижнем ряду справа). 
Девчонкой, в 1976 году, пришла тру-

диться на Светлогорский химзавод 
в крутильный цех. Четверть века 
отданы предприятию, все эти годы 
работала в сердце завода - на про-
изводстве. 

Игорь СОДЕЛЬ, слесарь-ремонт-
ник ЦПВиХКО (племянник Светланы 
Георгиевны ВЫРВИЧ, на фото - в 
верхнем ряду справа). Окончив выс-
шее профессиональное училище ку-
линарии в Гомеле  по специальности 
«повар», отслужив в армии, взвесив 
«за» и «против», Игорь Борисович 
сделал для себя важный выбор в 
пользу Светлогорского «Химволок-
но», и в 1998 году влился в ряды 
химиков. Продолжив, тем самым, 
трудовую династию. 

Здесь на предприятии трудились 
его родители, которые неоднократно 
были отмечены грамотами и благо-
дарностями за добросовестный труд. 
Мама пришла на завод 18-летней 
девчонкой после окончания Светло-

горского училища химиков и отра-
ботала 32 года. Отец - 33 года, брат 
– три года. 

Игорь Борисович – отец двоих 
детей, которые планируют связать 
свою судьбу с ОАО «Светлогорск- 
Химволокно». 

Они настолько все разные и одно-
временно единые.  В этом их сила, 
а ещё - в поддержке друг друга в 
радости и в горе. В уважении и взаи-
мопомощи. И, безусловно, в том, что 
они – химики.

От всей семьи прозвучали по-
здравления к профессиональному 
празднику и пожелания: «Берегите 
свои семьи, помните их традиции, 
чтите их и передавайте будущим по-
колениям! Коллективу предприятия 
желаем дальнейшего роста и про-
цветания, долгой и успешной трудо-
вой деятельности». 

елена ВОЛОДинА. 
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ХимикиХимики

Среди многочисленных наград и поощрений в честь Дня химика занесение 
имён работников Общества в Книгу Почёта предприятия за трудовые заслу-
ги -  событие знаковое как в трудовой биографии человека, так и в истории 
предприятия. В этом году Книгу Почёта пополнили имена Светланы ПРУС, 
ткача ЦНМ ЗИВ и Алексея СОРИКОВА, ставильщика бобин и катушек ЦГВиТ 
ЗПТН.

Книга Почёта-2021

С Днём химика!
гордимся!

Заслуженный работник ОАО 
«СветлогорскХимволокно»
За многолетний и добросовестный труд комплектовщик 4 разряда сортиро-
вочно-упаковочного цеха Людмила СТУКАЧ удостоена звания «Заслуженный 
работник ОАО «СветлогорскХимволокно».

Накануне Дня химика на заводе искусственного 
волокна состоялось торжественное чествова-
ние работников завода «На вершине Олим-

па-2021». Среди награждённых была и Светлана 
ПРУС. Она была отмечена в номинации «Универсаль-
ный работник».

На предприятии Светлана Сергеевна трудится с 
лета 1985 года. Начинала в РСМУ № 4, которое сей-
час входит в состав Общества в статусе унитарного 

предприятия «СветлогорскХимСервис». Не первый 
год Светлана ПРУС работает в цехе нетканых мате-
риалов. 

За тридцать шесть лет работы на предприятии, 
освоив смежные профессии оператора крутильного 
оборудования, машиниста автоматизированных ли-
ний, приёмщика сырья,  Светлана по праву удостоена 
номинации «Универсальный работник».

В ОАО «СветлогорскХимво-
локно» Людмила Зиядди-
новна трудится двадцать 

первый год. Она не представляет 
свою жизнь без работы и, не за-
думываясь, говорит, что за все эти 
годы цех стал практически вторым 
домом.

- На предприятие меня приве-
ла свекровь, которая собиралась 
уходить на заслуженный отдых. Я 
работала в торговле и мало себе 
представляла, что такое работа в 
цехе на большом химическом пред-
приятии. Пришла, как говорится, «с 
улицы». Было немного не по себе: 
большие машины, непрерывное 
производство, но очень хотелось 
здесь остаться. Я и осталась - со-
ртировщиком, - вспоминает Люд-
мила СТУКАЧ.

Она с благодарностью говорит 
и о своем первом учителе в сорти-
ровочно-упаковочном цехе – на-

чальнике смены Светлане Алек-
сандровне ПОВАРОВОЙ, которая 
знакомила с производством, вво-
дила в курс будущих обязанностей, 
помогала, направляла и поддержи-
вала молодую девушку:

-  Коллектив у нас замечатель-
ный. Вообще, мне наш цех как дом 
родной, я бы никогда никуда отсю-
да не ушла.  Иду на работу всегда 
с удовольствием, потому что знаю, 
если есть какие-либо трудности  
или проблемы – кто-нибудь всегда 
поможет, все двери открыты: захо-
ди и спрашивай.

Людмила Зияддиновна как со-
ртировщик участвовала в конкур-
сах профмастерства, была и в при-
зерах, и в победителях. 

- Я смелый человек, люблю что-
то решать, видеть положительный 
результат, казалось бы, труднораз-
решимой проблемы. Решила попро-
бовать свои силы в конкурсе проф-

мастерства, потому что была увере-
на - справлюсь. Так и получилось.

Целеустремленность, трудолю-
бие и общительность Людмилы 
заметили и предложили стать ком-
плектовщиком. Она не раздумыва-
ла ни минуты – согласилась:

- Работу свою я знаю, но произ-
водство постоянно растет, изме-
няется и ширится - ты всё время 
учишься, вникаешь, читаешь. Ког-
да я пришла работать, мы узнава-
ли продукцию по патронам: едет 
«дорожка» по системе: розовый 
или красный патрон – 9.2 текс, 
желтый – «двенадцатка». Сейчас 
ассортимент огромный, естествен-
но вводятся новые ТУ, новая нор-
мативная документация – всё это 
нужно знать. Тебе помогают – ты 
помогаешь.

Рассказывая о своих должност-
ных обязанностях, Людмила Зияд-
диновна несколько раз отмечает, 

что главное в её работе – ответ-
ственность. От того, насколько 
быстро и грамотно работают ком-
плектовщики, зависит, как быстро 
продукция попадет на склад и в 
дальнейшем к покупателю. 

- Наша работа  - это постоянное 
движение. Иногда не замечаешь, 
как пролетает целая смена, - гово-
рит Людмила.

На вопрос, какая награда в про-
фессии, была самой значимой, 
Людмила СТУКАЧ говорит – первая: 

- Моя фотография на Доске по-
чета цеха – самая первая запом-

нившаяся и очень важная награда. 
Я не ожидала. Работала, стара-
лась делать свою работу хорошо. 
А когда это заметили и отметили, 
появилось еще больше энтузиазма 
и энергии.

Следующей «наградной» сту-
пенькой стала Доска почета пред-
приятия 2018 года. А в 2021 году 
Людмила СТУКАЧ стала облада-
телем почётного звания «Заслу-
женный работник ОАО «Светлогор-
скХимволокно».

инна СКиБА.

Универсальный работник

Моя первая беседа с Алек-
сеем СОРИКОВЫМ, ста-
вильщиком бобин и кату-

шек цеха горячей вытяжки и тек-
стурирования ЗПТН, состоялась  
в 2014 году («Химики», № 39 от 
24 октября 2014 года). Поводом 
для разговора было приятное об-
стоятельство: команда тогда ещё 
ЦГВиТ-2 три года подряд стано-
вилась победителем чемпионата 
предприятия по мини-футболу в 
программе круглогодичной спар-
такиады и немаловажная заслуга 
в этом принадлежала капитану ко-
манды - Алексею Фёдоровичу.

Его трудовая биография за 
одиннадцать лет работы на пред-
приятии полнится позитивными 
событиями  с завидной скоростью: 
капитан сборной команды ЦГВиТ 
по мини-футболу, капитан сбор-
ной команды Общества по мини-
футболу, в 2020 году имя Алексея 
СОРИКОВА занесено  на Доску по-
чёта предприятия, в нынешнем – в 
Книгу Почёта. Также в этом году он 
стал победителем конкурса проф-
мастерства в своей профессии.

Несмотря на регалии, Алексей 
Фёдорович по-прежнему скромен 
и то, что его успехи замечает ру-
ководство, несомненно, приятно и 
вселяет уверенность, что всё не 
зря. 

Позитивные успехи

ему верен сегодня, даже до-
стигнув седин, даже несмотря 
на физически тяжёлую работу 
ставильщика бобин и катушек. 
Потому что именно футбол 
даёт эмоциональный отдых 
и восстановление. Было бы 
только время, а его, как это 
часто бывает, не хватает. 
Поэтому для Алексея Фёдо-
ровича неизменным остаётся 
жизненное правило: «Сделал 
дело, гуляй смело». В футбол!

елена ВОЛОДинА.  

А в целом, для него по-
прежнему главным оста-
ётся здоровье родных и 
близких людей, здоровье 
и отсутствие травматизма 
у футболистов предпри-
ятия. 

- Будет здоровье, будут 
целы и невредимы спор-
тсмены, будет и резуль-
тат, - уверен капитан.

Влюбившийся однажды 
в детстве в футбол, Алек-
сей СОРИКОВ остаётся 

Неожиданная 
приятная победа

Однако конкурс есть 
конкурс. На прак-
тике красильщикам 

предстояло выполнить два 
задания: занесение дан-
ных в базу для установки 
программы последующего 
окрашивания и произвести 
установку пакета в сушиль-
ный аппарат.

Все старались.  При под-
ведении итогов у жюри воз-
никла спорная ситуация, 
кому же отдать первое ме-
сто. В таких случаях тради-
ционное выручает дополни-
тельное задание.

Итак, третье место в 
конкурсе профмастерства 
среди красильщиков заняла 
Юлия МОЧАЛОВА. Второе 
- Олег ПИНЧУК. Лучшим 
красильщиком 2021 года на 

Для красильщика участка крашения ЦКиТП ЗПТН Андрея ДЕМИ-
ДОВА  победа в конкурсе профмастерства стала неожиданной, 
потому что коллеги, вместе с ним участвовавшие в конкурсе, 
все как один – опытные и достойные соперники. 

участке крашения ЦКиТП признан Андрей ДЕМИДОВ.
Конкурс завершился традиционным награждением. Все 

участники получили памятные призы от профсоюзного ко-
митета, призёры – дипломы соответствующих степеней и 
надбавку к зарплате в течение года.

елена ВОЛОДинА.
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С юбилеем! 
Виктора Викто-

ровича ЖУКОВА, Алек-
сандра Вячеславовича 
МАНКЕВИЧА поздравляет 
коллектив УП «СохимТранс»! 
Желаем, чтобы всё задуманное 
сбылось, чтобы дом был пол-
ной чашей, чтобы рядом с вами 
всегда были самые близкие и 
надежные люди, а счастье, здо-
ровье и любовь всегда были с 
вами.

Николая Сергеевича 
ЗВЕЗДИНА поздравляет кол-
лектив УХВ! Пусть во всех начи-
наниях Вам сопутствуют успех 
и удача, а общение с  близкими 
людьми приносит только ра-
дость и улыбки!

Владимира Фёдоро-
вича ЮДЕНКО, Николая 
Ивановича КРАВЦОВА 
поздравляет коллектив цеха 
ПВиХКО! Пусть с этой датой в 
вашу жизнь войдут радости, ко-
торых так не хватало, случают-
ся приятные моменты, которые 
подарят позитив и хорошее на-
строение! Удачи вам в каждом 
дне, здоровья и долголетия!

Елену Владимировну 
ПОЗНЯК, Павла Ивано-
вича ЕВДАШ поздравляет 
коллектив КТЦ! Желаем креп-
кого здоровья, счастья, много 
радостей в жизни, никогда не 
унывать и всегда радоваться 
жизни. Пусть все у вас склады-
вается удачно и гармонично, 
пусть жизнь будет полна цвета-
ми и песнями, яркими красками 
и только хорошим настроением.

С Днём рожде-
ния!

Валентину Васильев-
ну ЧЕРНОВУ поздравляет 
коллектив смены №1 ОВО! 
Пусть в доме будет только ра-
дость, уют, достаток и покой, 
друзья, родные будут рядом, 
беда обходит стороной!

Романа Николаевича 
СТЕПАНОВА поздравляет 
коллектив участков 12,13 ЦНМ! 
Желаем Вам крепкого здоровья, 
чтобы Вы всегда радовались 
новому дню и никогда не жале-
ли о прошлом, чтобы счастье и 
радость были вашими верными 
друзьями, чтобы любовь всегда 
была взаимной и яркой! 

Наталию Николаевну 
ДАЙНЕКО поздравляет кол-
лектив смены №1 цеха СиУ! 
Желаем здоровья и вдохнове-
ния, любви и внимания, тепла и 
солнечного настроения, успехов 
во всём, ярких впечатлений и 
радуги эмоций!

Светлану Николаевну 
СЕВРУК, Наталью Алек-
сеевну ШУРПАЧ  поздрав-
ляет коллектив цеха ВКНиОСВ! 
Пусть в вашей жизни всегда бу-
дут цветы и сюрпризы, улыбки 
и хорошие события, счастье и 
радость, удача и везение!

Игоря Олеговича КА-
ЗАКЕВИЧА, Викторию 
Валерьевну КОЛОБОВУ, 
Игоря Ивановича ША-
КУРУ, Анну Степановну 
МУХУ поздравляет коллектив 
УП «СохимТранс»! Пусть будет 
прекрасным мир вокруг вас, 
пусть будет светлым и радост-
ным каждый день, пусть в жиз-
ни не будет уныния и печали, 
а в холодную погоду согревает 
тепло родных и дорогих сердец.

Елену Сергеевну 
МАТВЕЕНКО, Виктора 
Иосифовича ПОПКО, 
Александра Валентино-
вича ЛЕБЕДЕВА, Юрия 
Александровича СУХА-
РЕНКО, Алексея Никола-
евича ТУРЧЕНКО, Вла-
димира Александровича 
АПАНАСЮКА поздравляют 
коллективы отдела главного 
метролога и цеха КИПиА №1! 
Пусть в жизни все мечты осу-
ществляются, пусть не покидает 
никогда чудесное и радостное 
настроение, пусть будет счаст-
ливым и по-настоящему весе-
лым каждое мгновение.
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Примите поздравления
Михаила Викторови-

ча СИВОДЕДА, Надеж-
ду Геннадьевну ШАБУ-
НЕВИЧ поздравляет кол-
лектив цеха УВМ! Пусть вас 
всегда окружает неугасающий 
свет, уважение, нежность и 
тепло. Любви, искрящейся 
жизненной энергии, достиже-
ния целей, и пусть всегда бу-
дет желание мечтать, а мечты 
ваши все сбываются!

Галину Алиевну 
КАЗАКЕВИЧ, Ната-
лию Станиславовну 
БУХОВЦОВУ, Галину 
Петровну КЛИМЕНОК,  
Сергея Алексеевича 
ДРОЗДОВСКОГО по-
здравляет коллектив УХВ! 
Желаем невероятной радо-
сти, потрясающего успеха, 
волшебного вдохновения, ис-
кренних улыбок и верных дру-
зей! А еще — удачных дней, 
хороших новостей, огромной 
силы духа, приятных событий 
и неиссякаемого оптимизма!

Николая Николаеви-
ча ПОКИДЬКО, Олега 
Сергеевича АКУШЕВИ-
ЧА поздравляет коллектив 
РМЦ! Пусть туч не будет в 
вашей жизни, и каждый день 
приносит вновь: в работе – 
радость, вдохновенье, а дома 
– счастье и любовь

Марию Алексеевну 
ИСТРАТЬКОВУ поздрав-
ляет коллектив ЦОП! Пусть в 
Ваш дом постучится счастье. 
Пускай все в Вашей жизни 
будет наполнено благопо-
лучием, теплом и любовью. 
Желаем гармонии и мира, 
бесконечной удачи и позитива 
душе.

Людмилу Николаев-
ну КЛИМЕНОК, Татья-
ну Васильевну КУКАР, 
Геннадия Алексеевича 
ИВАЩЕНКО, Жанну Иг-
натьевну ЗЕЛЕНУЮ по-
здравляет коллектив ЦТиПО! 
Желаем искренности в отно-
шениях, вдохновения в рабо-
те, гармонии в душе и радости 
в сердце. Пусть здоровье ра-
дует, семья поддерживает, а 
друзья не дают заскучать!

Ирину Ивановну СЕ-
МЕНКОВУ поздравляет цех 
СиУ! Пусть Ваш дом напол-
няет счастье и тепло, Вашу  
душу — гармония и спокой-
ствие. В сердце пусть живет 
любовь, в мыслях — позитив. 
Пусть судьба преподносит яр-
кие подарки и радостные со-
бытия, а в жизни всегда будет 
хорошая погода!

Владимира Алексан-
дровича КУРОЧКИНА, 
Наталию Григорьев-
ну СМАГИНУ, Татьяну 
Ивановну КИСЕЛЬ, 
Зою Александровну 
БУЙНЕВИЧ, Тамару Ва-
сильевну КОЛОМИЙ-
ЦЕВУ, Петра Владими-
ровича СИМОНЕНКО  
поздравляет коллектив КТЦ! 
Желаем вечной весны в душе, 
пения птиц, яркого солнца, 
счастья, цветов и улыбок. 
Пусть в вашем доме всегда 
царит мир, любовь, теплота, 
радость, благополучие и до-
бро. 

Вячеслава Никола-
евича ПРИХОДЬКО, 
Светлану Владимиров-
ну АСТАПЕНКО, Юлию 
Вячеславовну АЛЕШ-
КИНУ, Жанну Евгеньев-
ну ПУНТУС, Надежду 
Ивановну КОНЧИЦ, 
Александра Василье-
вича БОНДАРЕНКО, 
Игоря Николаевича 
КУЛЕШ, Валентину Ни-
колаевну ШАПОВАЛ по-
здравляет коллектив ЦКиТП! 
Желаем вам здоровья, хоро-
шего настроения, исполне-
ния всех желаний, как можно 
больше светлых полос на 
всём протяжении жизненного 
пути.  

!

подписка-2021

Лето начинается с подписки на «Химики»!
Наша корпоратив-
ная газета «Хими-
ки» давно знакома  
не только тем, кто 
работает на пред-
приятии, но и прак-
тически каждому 
светлогорскому 
жителю. За более 
чем полувековой 
юбилей газета 
всегда находила и 
находит своего чи-
тателя.

увлечениях химиков, работающих 
рядом с вами, в соседнем отделе 
либо в цехе.

Для тех, кто привык получать 
информацию, используя совре-
менные гаджеты – телефоны, но-
утбуки, компьютеры – мы предла-
гаем стать постоянным читателем 
нашего сайта himiki.sohim.by, 
подписаться на аккаунты «Хими-
ков» в соцсетях и мессенджерах.  
Через интернет-СМИ мы  знако-
мим вас с последними новостями, 

конкурсами и большим количе-
ством интересной информации, 
которая не дублируется в газете.

Как никогда нам важна обратная 
связь с вами, дорогие читатели! 
Пригашаем к сотрудничеству! Де-
лаем газету вместе! Подписная 
ведомость находится на сервере 
О/Общая/РЕДАКЦИЯ/ПОД-
ПИСКА 2020/Ведомость на 
ХИМИКИ II пг 2021. Стои-
мость подписки 21 руб. 60 
коп.

Многие согласятся, что в со-
временном мире самый 
востребованный товар – 

это время. Его порой так не хватает! 
А хочется всё успевать и быть в кур-
се происходящих событий! 

«Химики» дают вам такую возмож-
ность! В каждом номере корреспон-
денты знакомят вас с последними 
новостями производства, расска-
зывают о новых  инвестиционных 
проектах, радуются успехам и по-
бедам наших рационализаторов, по-
бедителей конкурсов и спортсменов, 
предоставляют вам возможность 
узнать о творческих достижениях и 

Коллектив прядильного цеха №3 выражает глубокое соболезнование 
Людмиле Леонидовне НОВИЦКОЙ в связи с постигшим горем – 
смертью матери.

Администрация и коллектив ЦТО ЗПТН глубоко скорбит по случаю 
смерти  Андрея Георгиевича РОГАЧЁВА и выражает искренние 
соболезнования родным и близким.

конкурс

Мой выбор – продукция ОАО 
«СветлогорскХимволокно!

С Днём химика!
спорт

С портивно-массовое мероприятие 
по сдаче нормативов, предусмо-
тренных Государственным физ-

культурно-оздоровительным комплексом 
Республики Беларусь, посвященное Дню 
работников физической культуры и спорта, 
прошло 14-15 мая 2021 года на стадионе 
«Химик».

В сдаче принимали участие предприятия 
и организации города и района. 11 работ-
ников нашего Общества решили проверить  
свои силы: нормативы комплекса очень 
непростые, чтобы их выполнить требуется 

серьёзная подготовка. Далеко не всем  по 
силам оказались кросс на дистанции 3000 
метров, норматив на гибкость, силовая гим-
настика. 

И тем не менее 9 работников Общества 
выполнили  нормативы на нагрудный зна-
чок. Идеальную физическую подготовку 
показали:   Александр АНДРЕЯК (ЦТО), 
Ольга ТУКАЧ (ПЦ-3), Алексей КОСТЮШ-
КИН (ПКО) - спортсмены выполнили все 
нормативы на золотой значок.  

Значок серебряного достоинства полу-
чат: Владимир СЛАВАШЕВСКИЙ(ЦСХиОГ), 

Дмитрий КИЧАНОВСКИЙ (ЦНМ), Алексей 
ЧИГОРЕВСКИЙ (ЦНМ), Алексей ТУПИК 
(ПЦ-3), Виктор ХРУСЛОВ (ФСК). 

Бронзовым значком будет награждён  
Иван РУСАЛЕНКО (ЦЭС). 

Следует отметить, что золотые значки и 
удостоверения к ним будут выдаваться Ми-
нистерством  спорта и туризма Республики 
Беларусь, и этот факт лишний раз под-
тверждает  значимость и ценность данного 
комплекса. 

ФСК.

Редакция газеты «Химики» приглашает 
всех желающих к участию! 

Условия фотоконкурса:
– на фото может быть любая продукция пред-

приятия ОАО «СветлогорскХимволокно»;

– наличие краткой информации об 
авторе фото - обязательно;

– отзыв об используемой продукции 
(как давно пользуетесь, для чего ис-
пользуете, ваши рекомендации либо 
впечатления об использовании);

- каждый участник может прислать 
до трёх фотографий; 

- творческое либо оригинальное ви-
дение композиции снимка только при-
ветствуется;

– участие в фотоконкурсе означает 

согласие автора на использование его 
работ: публикацию на сайте и в соци-
альных сетях.

Победители конкурса определяются 
по итогам голосования жюри конкурса 
не позднее 2 июля.  Авторам лучших 
двух фотографий будут вручены по-
дарки!

Организаторы конкурса имеют пра-
во наградить одного участника утеши-
тельным призом.

День Химика – замечательный повод объявить о начале нового фото-
конкурса  «Мой выбор – продукция ОАО «СветлогорскХимволокно» с от-
личными призами победителям! 

Сдача нормативов
Девять спортсменов ОАО «СветлогорскХимволокно» выполнили нормативы Государственного 
физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь.

7 мая 2021 года в лесном массиве в районе спортивного ком-
плекса ГУ «ДЮСШ № 2 г. Светлогорска» прошли  городские 
соревнования по весеннему легкоатлетическому кроссу. 

Команда нашего Общества успешно 
выступила на этих соревнованиях, 
не оставив шансов соперникам. 

Чего только стоит количество личных при-
зовых мест! 

Три первых места: Дмитрий КИЧА-
НОВСКИЙ (ЦНМ), Александр ПОНЕДЬКО 
(КТЦ), Алексей ТУПИК (ПЦ-3). 

Два вторых места: Александр НОВИЦ-
КИЙ (ЦНМ), Анна ТОЛКАЧ (КТЦ). 

Три третьих места: Алексей ЧИГОРЕВ-
СКИЙ (ЦНМ), Иван РУСАЛЕНКО (ЦЭС), 
Виктор ХРУСЛОВ (ФСК). 

По итогам городских соревнований ко-
мандные места распределились следу-
ющим образом: 1-е место - ОАО «Свет-
логорскХимволокно», 2-е место - УО 
«СГИК», 3-е место - СУБР.   

ФСК.

Не оставили шансов соперникам!

РОЧС

ХимикиХимики




