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

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

 
Если вы столкнулись с фактами коррупции, правонаруше-

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

Телефон доверия

новостифокус дня

В Беларуси учрежден государственный 
праздник - День народного единства. Со-
ответствующий указ №206 Президент Ре-
спублики Беларусь Александр ЛукАшеН-
ко подписал 7 июня.

В Беларуси учредили 
День народного единства

Узкоспециализированная 
профессия

каждое крупное предприятие, в том числе и оАо «СветлогорскХимволокно»,  постоянно за-
нимается контролем качества продукции, усовершенствованием технологии её изготовления, 
расширением ассортимента и  улучшением свойств изготавливаемых товаров.

11 июня коллектив швейно-производственного унитарного предприятия «Светлотекс» отметил профессиональный праздник – День 
работников лёгкой промышленности. Разделить вместе радость праздника в этот день пришли работники предприятия и почётные 
гости торжественного мероприятия.

Коллектив 
«Светлотекс» отметил праздник

В каждой отрасли про-
мышленности, начи-
ная от предприятий тя-

желой индустрии и заканчивая 
фабрикой пищевых продуктов, 
признается целесообразность 
и необходимость создания 
лаборатории для обеспечения 
эффективной деятельности 
предприятия, — рассказыва-
ет  начальник центральной 
лаборатории ОАО «Светло-
горскХимволокно» Вадим ТЕ-
рЕшКОВ.

Лаборатория — незамени-
мое структурное подразделе-
ние в системе контроля каче-
ства выпускаемой предприяти-
ем продукции.

— штатная численность 
персонала лабораторий Об-
щества (ЛКП ЗПТН + ЦЛ) со-
ставляет около 140 единиц, 
— продолжает начальник 
центральной лаборатории. – 
Это большой цех, состоящий 
из аналитических, микробио-
логических лабораторий, ла-

бораторий физико-механиче-
ских испытаний, лабораторий 
спектрального и электро-хи-
мического, колористического 
анализа, территориально рас-
положенных от водозабора до 
очистных сооружений, от цеха 
нетканых материалов – до 
цеха УВМ.

По словам Вадима ТЕрЕш-
КОВА, задачи перед этими 
подразделениями ставятся 
немалые: от проведения вход-
ного контроля основного и 

вспомогательного сырья, по-
ступающего на предприятие,  
контроля  технологических 
процессов и готовой продук-
ции разноплановых произ-
водств, проведения анализа  
речной, артезианской, сточных 
и поверхностных вод, воздуха 
промышленных выбросов в 
атмосферу и рабочей зоны, 
проведения анализа физиче-
ских факторов воздействия до 
освоения и внедрения новых 
методов контроля, приборов 
и оборудования, проведения 
научно-исследовательских и 
опытных работ, направленных 
на улучшение технико-эконо-
мических показателей произ-
водств, повышение качества 
выпускаемой продукции и ох-
рану окружающей среды.

Однако, при всей успеш-
ности производственной дея-
тельности, основная ценность  
лаборатории — мозгового 
центра современного промыш-
ленного предприятия — это её 
сотрудники — высококвалифи-
цированный, инициативный и 
дружный коллектив, умеющий 
быстро перестраиваться, пло-
дотворно работать и добивать-
ся успеха.

Для того чтобы ответственно 
подходить к выполнению своих 
обязанностей, постоянно при-
ходится учиться и совершен-
ствовать свои знания. Именно 
в лабораториях появляются 
новации, которые ежедневно 
делают мир лучше и безопас-
нее. А от сотрудников лабо-
ратории зачастую зависит не 
только качество продукции, но 
и «жизнь» всего предприятия.

Инна СкИба.

-

Лаборант химического анализа Людмила НоВоГРоДСкАя пришла работать в оАо «Светлогор-
скХимволокно» в 1992 году. В лаборатории углеродных материалов работает с 2006 года. 
На фото: Людмила НоВоГРоДСкАя определяет массовую долю кислот ацетона.

Документ вносит изменения в указ №157 от 26 
марта 1998 года «О государственных праздниках, 
праздничных днях и памятных датах в республи-

ке Беларусь».
День народного единства будет отмечаться 17 сентя-

бря (не выходной день). «Этот день стал актом историче-
ской справедливости в отношении белорусского народа, 
разделенного против его воли в 1921 году по условиям 
рижского мирного договора, и навсегда закрепился в 
национальной исторической традиции», - рассказали в 
пресс-службе.

Восстановленное в 1939 году единство позволило Бе-
ларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, 
занять почетное место в международном сообществе, 
стать одним из соучредителей Организации Объединен-
ных Наций.

«Сегодня белорусский народ един в выборе стратеги-
ческого курса на развитие сильной, суверенной и процве-
тающей страны. Установление Дня народного единства 
17 сентября подчеркивает преемственность поколений, 
незыблемость и самодостаточность белоруской нации и 
государственности».

бЕЛТа.

Стоимость подписки на 
второе полугодие 2021 

года - 21 руб 60 коп.

подписка 2021

День работников лёгкой промышленности

Торжественное мероприятие со-
стоялось на производственной 
площадке – в швейном цеху. Всех 

присутствующих с профессиональным 
праздником поздравил директор шПУП 
«Светлотекс» Сергей ЖУК:

- В который раз мы отмечаем День лег-
кой промышленности как свой професси-
ональный праздник и, разумеется, к это-
му празднику мы готовимся прежде всего 
своими трудовыми достижениями. Еже-
дневно над решением производственных 
задач единой командой работает коллек-
тив всего нашего предприятия.  К про-
фессиональному празднику мы подошли 
с отличными результатами: второй год 
наша организация занесена на Доску по-
чета Светлогорского района. Важно не 
сбавлять темпов, прирастать достижени-
ями и трудовыми свершениями.

Как руководитель отмечу, у нас заме-

чательный коллектив - живой, энергичный. Всё 
в наших руках! У нас есть все шансы претво-
рить в жизнь намеченные планы.

Поздравляю вас с Днём работников лёгкой 

промышленности! Желаю вам идти на работу 
как на праздник и возвращаться домой с хоро-
шим настроением. Желаю счастья, крепкого 
здоровья, благополучия и оптимизма. Пусть вас 

в вашей сфере деятельности ждут успехи и почет.
Как известно, ОАО «СветлогорскХимволокно» 

- учредитель шПУП «Светлотекс», по-
этому поздравить коллектив швейного 2
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В прошлом номере га-
зеты «Химики» мы рас-
сказали о строительстве 
Василевичской ГРЭС, 
которая положила на-
чало развитию города 
Светлогорска.
В этом номере мы публи-
куем отрывок из очерка 
Изяслава коТЛяРоВА о 
первостроителях города 
и начале строительства 
завода искусственного 
волокна.

Кто же они, первые?

Если бы люди никогда не делали глупостей, 
то не свершилось бы ничего и умного. 

Людвиг Витгенштейн

Строительство первой очереди ЗИВа. 
Апрель 1964 год.

Коллектив «Светлотекс» 
отметил праздник

День работников лёгкой промышленности

Успех – итог каждодневной сплочённой ра-
боты высокопрофессионального коллекти-
ва швейного предприятия. 

По традиции на празднике были назва-
ны имена лучших сотрудников, настоящих 
профессионалов своего дела.

За добросовестный труд и высокие пока-
затели Почётной грамотой Светлогорского 
районного Совета депутатов награждёна 
раскройщик 5 разряда – Жанна БОрИСЕН-
КО.

За достижение высоких показателей по-
чётной грамотой ОАО «СветлогорскХимво-
локно» награждена швея 4 разряда Вален-
тина КрЫВУЛЕНКО.

Благодарность ОАО «СветлогорскХим-
волокно» объявлена швее 3 разряда Ири-
не ПИНЧУК.

Свидетельства о занесении на Доску 
почёта вручены мастеру швейного участ-
ка Светлане рОДЕНКО, швеям 4 разряда 

предприятия пришли представители админи-
страции и профсоюзного комитета Общества.

С поздравительным словом к собравшимся обра-
тился генеральный директор ОАО «СветлогорскХим-
волокно» Василий КОСТЮКЕВИЧ:

- «Светлотекс» сегодня известен  далеко за преде-
лами нашего района и области – и в  этом ваша за-
слуга, это свидетельство вашего профессионализма 
и преданности общему делу.  Я уверен, что у вашего 
предприятия большое будущее.

Спасибо вам за ваш нелёгкий, кропотливый труд! 
Не так это просто - быть швёй в наше время. Нет ещё 
таких машин, техники, оборудования, которые могут 
заменить ваш труд, ваши умения. Поэтому мы доро-
жим каждым человеком, каждым специалистом своего 
дела.

 В ваш профессиональный праздник желаю вам хо-
рошего настроения, теплоты, мира в вашем доме и, 
конечно, крепкого здоровья. С праздником уважаемые 
коллеги, дай Бог, чтобы у вас все получалось. 

Председатель профсоюзного комитета ОАО «Свет-
логорскХимволокно» Мария ПИНЧУК поблагодарила 
работников швейного предприятия за добросовест-
ный труд и верность своему делу:

- От чистого сердца желаю всем вам здоровья, 
благополучия, активной плодотворной работы, новых 
творческих идей и осуществления всех замыслов.

службы технического контроля Ирине ПЕ-
ТрОВОЙ.

Дипломом «Лучший наставник производ-
ственного обучения» награждена швея 5 
разряда Татьяна ДУДАрЬ. 

Дипломом «Лучший наставник теоретиче-
ского обучения» награждена начальник про-
изводства Елена ДрОЗДОВА.

В номинации «Молодым везде дорога!» 
отмечены работники, стаж работы которых 
на предприятии «Светлотекс» составляет не 
более 3 лет. За высокую работоспособность, 
упорство в достижении поставленных целей 
и взятие профессиональных вершин награж-
дены раскройщик 5 разряда раскройного 
участка Олег   БЫЧИНСКИЙ, швея 3 разряда 
швейного участка Екатерина ГАНУСЕВИЧ.

В ходе торжественного мероприятия 
были подведены итоги творческого конкур-
са «Хобби - наша жизнь». Подробнее о кон-
курсе читайте в следующем номере газеты 
«Химики».

Музыкальный подарок для работников 
шПУП «Светлотекс»  прозвучал в исполне-
нии Натальи шУЛЬГИ. 

Инна СкИба.

3 разряда швейного участка Ирина 
МАрТИНЕНКО, швея 5 разряда произ-
водственно-технологического отдела 
Ирина КУНИЦКАЯ, водитель автомо-
биля технической службы Александр 
ПрИЩЕП, ведущий специалист отдела 
продаж и маркетинга Мария МАЛИНОВ-
СКАЯ, инженер по организации и норми-
рованию труда отдела планирования, 
организации и оплаты труда Анжелика 
ЯТЧЕНКО, ведущий инженер по охране 
труда Сергей ОрЛОВ.

Благодарность швейно-производ-
ственного унитарного предприятия 
«Светлотекс» объявлена раскройщику 
5 разряда раскройного участка Ната-
лье ПОДЖАрОВОЙ, швеям 4 разряда 
швейного участка Светлане КАрСЕКЕ, 
Марине СУДОрГИНОЙ, Юлии МУрАЛЬ, 
Елене ЛИТОшИК, Татьяне КОВАЛЕ-
ВИЧ, раскладчику лекал 6 разряда про-

швейного участка Анжеле ПЕКУрИНОЙ, 
Ирине шАЛАХТИНОВОЙ, Светлане шА-
КУрЕ, швее 5 разряда швейного участка 
Галине ЯГОМОСТЕВОЙ, ведущему бух-
галтеру Людмиле КУЗЬМЕНОК.

Почётной грамотой швейно-производ-
ственного унитарного предприятия «Свет-
лотекс» награждены мастер раскройного 
участка Виталий ПрОМАшКОВ, швея 

изводственно-технологического отдела 
Екатерине КОЛОТОВИЧ, швее 5 разря-
да производственно-технологического 
отдела Марине ГОршКОВОЙ, уборщи-
ку помещений (производственных) 2 
разряда технической службы Надежде 
СТАХОВЕЦ, специалисту по маркетин-
гу отдела продаж и маркетинга Ирине 
БУСЕЛ, контролёру качества 4 разряда 

1

Перед тем, как рассказывать о 
строительстве завода, оста-
новимся на истории создания 

стройтреста №20. Его предшествен-
ником, безусловно, можно и надо 
считать СУ-131. Возникло оно, когда 

И еще нельзя не сказать про Ан-
тона Антоновича ПИЛЬКЕВИЧА, 
ведя разговор об этом строительном 
управлении. Кстати, вот что он вспо-
минает сам:

— Хорошо помню тот день 16 дека-
бря 1960 года. Было холодно. Ветер. 
Снег. По проселочной дороге мчит 
грузовик. В кузове нас – 16 человек во 
главе с бригадиром СТАрИКОВЫМ. 
Я – прораб. Чтобы хоть чуть было 
теплее, прижимаемся один к одному.

Машина остановилась. Вокруг 
поле, а за ним – сколько видит глаз 
– тянется лес. Насобирали хвороста 
и разложили огонь, чтобы согреться 
с дороги. «Вот тут, – говорю парням, 
– и будет завод искусственного во-
локна…» Забиваю первый колышек 
под здание заводоуправления. Стро-
ители расчищают площадку. А вскоре 
подъехал экскаватор и начал копать 
котлован. 20 декабря нас стало боль-
ше. Пришли члены бригады ЛУКЬЯ-
НЕНКО для подготовки площадки под 

блок ремонтных цехов. Пришлось и 
многие деревья выкорчевывать, так 
как лес занимал значительную часть 
того места.

27 декабря начались первые рабо-
ты на площадке корпуса корда…

Вот такие воспоминания. И тут, 
наверно, самое время отметить, 
что создано было это строительное 
управление Мозырского треста №6 
для возведения в шатилках заво-
да искусственного волокна и жилых 
строений. Исполняющему обязанно-
сти начальника ЛАХМАКОВУ дове-
лось сразу заняться созданием пер-
вой строительной бригады. Бригади-
ром стал опытный строитель Георгий 
МИТрАХОВИЧ, который  работал на 
возведении Василевичской ГрЭС, а 
также домов в поселке энергетиков.

Его бригада в ноябре 1960 года 
начала строить интернат по улице 
Дружбы, а в марте 1961-го ее пере-
вели на строительство завода искус-
ственного волокна. Чуть позже член 

этой бригады Аркадий БОНДАрЕНКО 
сам стал бригадиром. Тогда вот и на-
чалось соревнование между двумя 
бригадами.

— К нам приходили сельчане, при-
езжали по комсомольским путевкам 
из других областей, – вспоминал Ан-
тон ПИЛЬКЕВИЧ.

Многие рабочие раньше на строи-
тельстве никогда не работали. При-
ходилось учить. А задачу определили 
так: за несколько лет построить один 
из наиболее крупных в Европе заво-
дов искусственного волокна, первая 
очередь которого должна была всту-
пить в строй в 1964 году.

Чтобы иметь представление о 
будущем предприятии, можно на-
помнить, что только корпус кордного 
производства должен был занять 
площадку в 8,1 гектара. Его объем – 
700 тысяч кубических метров, длина 
– около полукилометра.

Изяслав коТЛяров.
Начало строительства ЗПТН. Первый бетон. январь 1976 год.

решено было построить в городском 
поселке шатилки завод искусственно-
го волокна. 1 ноября 1960 года управ-
ляющий Мозырского стройтреста №6 
издал приказ о назначении главным 
инженером и исполняющим обязан-
ности начальника УНр-131 (управле-
ния наладочных работ – так его тог-
да называли) Анатолия Антоновича 
ЛАХМАКОВА. Вместе с ним в шатил-
ки приехало несколько человек. Этим 
и было положено начало коллектива 
нового управления.

В ноябре 1960 года был принят на 
работу каменщиком Николай Минович 
СУПрАНОВИЧ. Вскоре он возглавил 
бригаду. 2 ноября 1960 года плотни-
ком принят Георгий Кузьмич МИТрА-
ХОВИЧ. Георгий Кузьмич вскоре так-
же был назначен бригадиром. Именно 
его бригаде первой присвоили звание 
коллектива коммунистического труда. 
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Выбирая санаторий для лечения и отдыха, люди начинают искать вариант за-
ранее: сравнивать, спрашивать, листать отзывы в интернете, изучать програм-
мы лечения. Но успех работы санатория определяется не красочными фото-
графиями и  новейшим ремонтом – лучшие оценки получают люди, благодаря 
которым санаторий становится современным оздоровительным комплексом, 
пользующимся заслуженным уважением «коллег по цеху» и постоянной попу-
лярностью у отдыхающих.

Ежегодно в третье воскресе-
нье июня по многолетней 
традиции  в Беларуси отме-

чают День медицинского работни-
ка. Эта профессия была и остаётся 
одной  из самых гуманных и уважа-
емых. В мире нет специальности, 
которая требовала бы большей от-

ветственности, ведь в руках меди-
ков – человеческие жизни.

В честь профессионального 
праздника на Доску почёта санато-
рия «Серебряные ключи» занесены 
фамилии сотрудников, которые до-
стигли высоких показателей в про-
фессиональной деятельности.

И пусть в трудовой книжке не у 
всех из награждённых есть запись 
«врач» или «медицинская сестра», 
но каждый из людей, фотографии 
которых украсили Доску почёта,  за-
служенно отмечает и этот праздник 
как профессиональный.

Уважаемые коллеги, дорогие сотрудники 
санатория «Серебряные ключи»!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с на-
шим профессиональным праздником - Днем медицинского ра-
ботника!

Сегодня замечательный повод поблагодарить вас за любовь 
к избранной профессии, за то, что вы с честью выполняете 
свой профессиональный долг. В медицине не бывает случай-
ных людей. Душевная щедрость, гуманизм, милосердие – эти 
бесценные качества непременно присущи медицинскому ра-
ботнику. В этот замечательный день хочется выразить вам 
уважение и признательность за ваш опыт, знания, высокий 
профессионализм, чуткие сердца и золотые руки. Спасибо вам 
за ваш нелегкий труд – служение здоровью человека!

От чистого сердца всему дружному коллективу Санатория 
со Светлой Душой желаю новых профессиональных сверше-
ний, крепкого здоровья, личного счастья, тепла и благополу-
чия!

С праздником!
Александр СВеТИлОВ, 

главный врач санатория «Серебряные ключи».

День медицинского работника

Ирина Васильевна работает 
врачом-неврологом в сана-
тории с 1997 года. По долгу 

службы Ирина шИрЯЕВА ведёт 
приём отдыхающих, назначает ле-
чение, оказывает квалифицирован-
ную медицинскую помощь.

Постоянно совершенствуя уро-
вень своих знаний, в 2016 году 
Ирина ширяева прошла перепод-

Современный подход
Ирина Васильевна шИРяеВА, врач-невролог 

1 категории, врач-рефлексотерапевт 1 категории. 
готовку в ГУО «Белорусская меди-
цинская академия последипломно-
го образования» по специальности 
«рефлексотерапия».

Древнейшие и современные 
подходы, применяемые для ле-
чения, оздоровления и реаби-
литации в условиях санатория: 
тракционная терапия (сухое вы-
тяжение позвоночника на аппа-
рате Eltrec-471), магнитотерапия, 
рефлексотерапия (классическое 
иглоукалывание) - список профи-
лактических и лечебных методов, 
которыми владеет врач-невролог 
и рефлексотерапевт, постоянно 
расширяется.

Ответственность за здоровье 
пациентов и ежедневная забота об 
их благополучии являются глав-
ными критериями работы Ирины 
Васильевны шИрЯЕВОЙ.

Главное - любовь к детямВалентина Алексеевна шЛеГ, 
медсестра 1 категории.

Валентина Алексеевна закон-
чила Гомельское медицин-
ское училище по специаль-

ности «Сестринское дело» в 1986 
году. Уже 24 года Валентина шЛЕГ 
работает медсестрой в детском оздо-
ровительном лагере «Чайка». 

Только за лето через заботливые и 
умелые руки Валентины Алексеевны 
проходит около 1500 детей, прожива-
ющих на загрязнённых территориях 
и детей, заболевания которых связа-
ны с последствиями катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. В год эта цифра 
равняется, примерно, трем-четырём 
тысячам школьников от 6 до 15 лет. 
По долгу службы Валентина Алексе-

евна знает про все процедуры сана-
тория «Серебряные ключи», лечит 
заболевших детей, в случае необхо-
димости,  оказывает первую помощь.

На вопрос  о самом главном каче-
стве, которое необходимо каждому 
специалисту, работающему с детьми, 
Валентина шЛЕГ уверенно отвечает: 

- Главное в работе  с детьми – это 
любовь. Дети сейчас другие, они от-
личаются от предыдущих поколений: 
более активные, очень эмоциональ-
ные, всё хотят знать. Но независимо 
от этого самое важное – их любить. 
Без этого в работе с детьми, мне ка-
жется, делать нечего.

Сможете ли вы представить 
себе санаторий  без чистых 
стен, пола и окон? А комна-

ты без чистого постельного белья, 
выглаженных простыней и поло-
тенец? Задумываемся ли мы, кто 
в оздоровительных учреждениях  
отвечает за создание и обеспече-
ние уюта, комфорта и удобства для 
отдыхающих? 

Уют в санатории – это забота и 
задача младшего медицинского 
персонала. Елена БЕЛАЯ работа-
ет сестрой-хозяйкой в санатории 
28 лет. Её задача – контроль за 
работой технического персонала  
и материально-техническое обе-
спечение оздоровительного лаге-
ря «Чайка» постельным бельем, 
дезинфицирующими средствами, 
другими бытовыми принадлежно-
стями.

Способность выполнять боль-
шой объём работы, качественное 
выполнение должностных обязан-

Мастер уюта
елена Максимовна 

БеЛАя, сестра-хозяйка.
ностей, профессиональные зна-
ния, грамотность, ответственность 
– далеко не полный перечень уме-
ний и навыков, благодаря которым 
фотография Елены Максимовны 
занесена на Доску почёта.

Найти подход к каждому
После аварии на Черно-

быльской АЭС в Беларуси 
стали появляться фонды, 
которые вывозили детей на 
оздоровление в санатории Бе-
ларуси. Тогда, 23 года назад, 
и пришла работать воспита-
телем в «Серебряные ключи» 
Снежана МИХНЮК.

- Игровая комната в санато-
рии была всегда,  просто рань-
ше она выполняла абсолютно 
разные  функции: была дис-
козалом, столовой, комнатой 
для игр, - вспоминает Сне-
жана Михайловна. -  С 2000 
года в «Серебряные ключи» 
начали отправлять малышей 
– дошкольников. И постепен-
но у комнаты осталось только 
одно направление – игровая. 
Со временем она стала более 

Снежана Михайловна МИХНЮк, воспитатель.

возрастных особенностей, 
творческий подход к занятиям  
помогают Снежане МИХНЮК 
налаживать контакты с детьми 
и сотрудничать с ними. Она 
может найти подход к любому 
ребёнку, уверены её коллеги. 

Профессиональный 
уровень

Санаторий в лицах

Санаторий - первое 
место работы Ок-
саны АЗЕМшИ. 

В 2009 году после окон-
чания колледжа Оксана 
Александровна пришла 
на работу в санаторий. В 
это же время она поступи-
ла для  получения высше-
го образования в ГГУ им. 
Ф.Скорины.

- Кажется, что в санато-
рии работают только ме-
дицинские работники. На 
самом деле нет. Для того 
чтобы санаторий работал 
хорошо, нужен  большой 
штат: бухгалтеры, со-
трудники отдела кадров, 
юристы и многие другие. 

Законодательство в сана-
торной сфере совершен-
ствуется и обновляется, 
поэтому юридический от-
дел занимается не только 
договорной, претензион-
ной и исковой работой, но 
и следит за изменениями, 
разъясняет нормы зако-
нодательства, - рассказы-
вает о своей работе Окса-
на АЗЕМшА.

Оксана Александровна 
умело применяет полу-
ченные знания на практи-
ке, постоянно повышает 
свой профессиональный 
уровень. Новость о за-
несении на Доску почёта 
стала приятной неожи-

оксана Александровна 
АЗеМшА, юрисконсульт 

2 категории.

данностью. Хотя, как признаётся, Ок-
сана АЗЕМшА, эта почётная награда 
не только приятна, но и подразумева-
ет большую ответственность.

современной, наполнилась 
яркими красками, новыми 
игрушками, детской мебелью 
и игровым комплексом.

Игровая комната в санато-
рии работает с утра до вечера 
и не проходит и часа, чтобы 
там не было детей. В первую 
очередь, игровая рассчитана 
на детей, которые приезжают 
с воспитателями. И, конечно, в 
ней всегда рады детям, приез-
жающим на отдых и оздоров-
ление с родителями. За день, 
приблизительно, в комнате 
для детей находится от 150 
ребят. Воспитатель не просто 
присматривает за детьми, в 
игровой постоянно проходят 
творческие занятия, выставки 
рисунков,  конкурсы. 

Знание индивидуальных 
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С юбилеем! 
Наталью Васи-

льевну НеСТеРоВу, 
Юлию Васильевну 
еВТееВу, Наталию 
Николаевну ГоЛу-
БеНко, Надежду Ле-
онидовну ПЛЫТке-
ВИЧ, Ирину олеговну 
МеДВеДеНко поздрав-
ляет коллектив ВКНиОСВ! 
Желаем крепкого здоро-
вья, удачи, везения, мира, 
праздничного настроения и 
всех благ. Пусть все мечты 
исполняются!

Дмитрия Леони-
довича ЛАПуНА по-
здравляет коллектив смены 
№4 ЦНМ! Желаем,  чтобы 
каждое утро начиналось 
с улыбки и сладкого вдохно-
венья, чтобы каждый день 
приносил яркие моменты 
счастья и большую удачу 
в делах, чтобы каждый ве-
чер дарил душевное тепло 
и спокойствие.

Анастасию Вита-
льевну БеЛеЦ по-
здравляет коллектив КТЦ! 
Желаем положительных 
эмоций в кругу друзей 
и близких, приятных бесед 
с подругами, любви и се-
мейной идиллии, взаимо-
понимания и благополучия 
в Вашем доме. 

С днём 
рождения!

ольгу Анатольев-
ну ДАНИЛоВу, Аллу 
Викторовну окуНе-
Ву поздравляет коллектив 
цеха общественного пита-
ния! Желаем вам крепкого 
здоровья, удачи, благо-
получия, добра, радости, 
любви, счастья, хорошего 
настроения, улыбок, ярких 
впечатлений. 

Светлану Степа-
новну ЗАяЦ поздрав-
ляет коллектив караула 
№2 ОВО! Желаем с годами 
только совершенствовать-
ся, с каждым днём свою 
мечту воплощать в реаль-
ность, слово превращать 
в действие, а важную 
цель — в достижение! Здо-
ровья, любви, жизненной 
силы и энергии, всех благ 
и удач.

Светлану Васи-
льевну оСеЦкуЮ, 
екатерину Анато-
льевну ДоВЖИк, 
Сергея Николаевича 
ПАНГЛИшА, Миха-
ила Михайловича 
ГАВРИЛеНко, Сергея 
Витальевича кАЗА-
кеВИЧА, ольгу Ва-
сильевну ПоЛИТЫ-
кИНу поздравляет кол-
лектив ВКНиОСВ! Желаем 
отличного самочувствия, 
веселья, ярких впечатле-
ний, незабываемых встреч. 
Пусть судьба всегда будет 
к вам благосклонна и ще-
дра на приятные подарки.

ольгу Павловну 
БеЛошеДоВу, Ни-
колая Николаевича 
ЮЧкоВА  поздравляет 
коллектив УП «Сохим-
Транс»! Пусть с лёгкостью 
сбываются все намеченные 
планы. Здоровья, удачи во 
всех начинаниях, верных 
друзей и крепкого здоровья!

Василия Викторо-
вича ВАСИЛЬЧеНко, 
Александра Генна-
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Примите поздравления
дьевича кЛИМоВИ-
ЧА поздравляет коллектив 
цеха ПВиХКО! Желаем 
крепкого здоровья и не-
вероятного оптимизма, 
уважения и любви родных, 
верной поддержки друзей, 
замечательных идей, до-
брого благополучия и свет-
лой удачи.

Виктора Владими-
ровича ТеСТоВА по-
здравляет коллектив сме-
ны №1 цеха СиУ! Желаем 
крепкого здоровья, удачи, 
везения, мира, празднично-
го настроения и всех благ. 
Пусть все мечты исполня-
ются! Желаем не останав-
ливаться на достигнутом, 
идти вперед к новым це-
лям, вести за собой других. 
Пусть Вам сопутствует уда-
ча!

Галину Алексеевну 
САкАВЧук поздравляет 
коллектив цеха УВМ! Же-
лаем, чтобы впереди было 
еще много праздников, что-
бы не подводило, а только 
радовало здоровье, силы 
умножались с каждым го-
дом, а бодрости хватало 
на всех.

Валентину Нико-
лаевну ВоЛоВИЧ по-
здравляет коллектив ЦТи-
ПО! Пусть будут здоровы 
и счастливы ваши родные 
и близкие люди! Благопо-
лучия и душевной гармонии 
вам в долгой и счастливой 
жизни!

Мансура Равилье-
вича ХАЙБуЛЛИНА, 
Сергея Сергеевича 
БоЛоТИНА, Анато-
лия Николаевича 
СИДоРоВА, Михаила 
Григорьевича ше-
НеЦ поздравляет кол-
лектив рМЦ! Желаем вам 
крепкого здоровья и пусть 
вас всегда окружают только 
искренние, верные, надеж-
ные друзья и добрые люди!

Наталью Алексан-
дровну СМеяН, оле-
га Владимировича 
МИХАЛЬЦоВА, По-
лину Александровну 
кАЗАЧЁНок, Риту 
Валентиновну АВ-
РАЧ поздравляет коллек-
тив КТЦ! Счастья, радости 
и душевной гармонии, 
блистательных удач, не-
забываемых впечатлений 
и головокружительных 
успехов, верных друзей 
и яркой радуги эмоций! 
Александра Валенти-
новича ПАРАСоЧку 
поздравляют коллективы 
отдела главного метро-
лога и цеха КИПиА №1! 
Пусть тепло и уют всегда 
наполняют ваш дом, пусть 
солнечный свет согревает 
в любую погоду, а желания 
исполняются при одной 
мысли о них. Желаем креп-
кого здоровья, счастья, бла-
гополучия и уважения!

елену Васильевну 
ДМИТРИеВу ,Михаи-
ла Дмитриевича ИВА-
НоВА, ольгу Ива-
новну ГВоЗДЬ, Анну 
Викторовну ПоЗНяк 
поздравляет коллектив 
ЦКиТП! Желаем, чтобы вся 
жизнь была полна радости, 
счастья, здоровья, улыбок, 
любви и приятных сюрпри-
зов.

Проверка готовности защиты от ЧС

Свисток судьи - 
и игра началась 

В соответствии с организационно-методическими указаниями Светлогорского райисполко-
ма и концерна «Белнефтехим» по подготовке органов управления и сил Государственной 
системы предупреждения и ликвидации ЧС и Го и в целях совершенствования готовности 
органов управления и сил звена оАо «СветлогорскХимволокно» к действиям по предназна-
чению, штабом Го общества были спланированы и проведены тактико-специальные уче-
ния на базе цеха углеродных волокнистых материалов.

спорт

Кораблю безопасней в порту, но он не для этого строился.
Грейс Хоппер.

Коллектив ЦТиПО поздравляет Нину Михай-
ловну СИЛИВоНЧИк! Пусть судьба мальчика 
будет светлой и счастливой, пусть внук растёт креп-
ким и здоровым, радует своими достижениями и ве-
сёлым настроением, пусть маленький озорник с инте-
ресом познаёт мир и дарит близким добрую улыбку.

С рождением внука!

Коллектив дневной смены КТЦ поздравляет 
с бракосочетанием Алексея Русланови-
ча БоНДАРА! 
Пусть ваша семейная  жизнь будет долгой, 
счастливой, безоблачной, богата на крепкие 
объятия, детский смех, нежность и любовь!

С созданием семьи!ЗАСО «Белнефтестрах» приглашает Вас стать 
клиентом компании, заключив договор страхования:

-домашнего имущества
- ответственности перед соседями

- от несчастных случаев
- строений (домов и дач)

- водителя и пассажиров от несчаст-
ных случаев

- наземных транспортных средств 
(КАСКО)

- обязательное страхование граж-
данской ответственности владельцев 

транспортных средств
- от несчастных случаев и болезней на 

время поездки за границу
- велосипедов

- зеленая карта

Мы сохраним все Ваши скидки при пе-
реходе из другой страховой компании.
Агенты ЗАСО «Белнефтестрах» на-
ходятся на территории ОАО «Светло-
горскХимволокно», управление ЗПТН, 
первый этаж, кабинет 118.
работникам ОАО «СветлогорскХимво-
локно» по отдельным добровольным 
видам страхования предоставляется 
скидка до 20 %.

Страховые агенты: Наталья 
Анатольевна егорченко. Тел. 

+37525 500 92 94
Ванда Игнатьевна Силюк. 

Тел. +37544 742 91 68

Перед началом матча команды об-
менялись дипломами и символиче-
скими подарками. Свисток судьи - и 

игра началась. Несмотря на то, что матч но-
сил товарищеский характер, его участники 
с первых же минут стали остро атаковать. 
Атаки шли одна за другой, вратари обеих 
команд совершали великолепные сэйвы. К 
радости болельщиков, которых, к слову ска-

зать, было немало как с одной, так и с дру-
гой стороны, первый гол не заставил себя 
долго ждать. А вскоре уже и игроки другой 
команды доставали мяч из своей сетки. Во 
втором тайме футболисты обеих команд не 
ослабили натиск и продолжили радовать 
болельщиков забитыми голами, показывая 
прекрасное индивидуальное мастерство и 
великолепную командную сыгранность. В 

этой игре было всё: и мощные удары из-
далека, и красивые многоходовые комбина-
ции, и курьёзные взятия ворот и досадные 
промахи.

И неважно, с каким счётом закончился 
матч, главное, что все участники этого ме-
роприятия, и спортсмены и болельщики, 
получили огромное удовольствие и заряд 
позитива. 

11 июня на стадионе «коммунальник» 
состоялся товарищеский матч по ми-
ни-футболу. Спортивно-массовое ме-
роприятие прошло с участием спор-
тсменов оАо «СветлогорскХимволок-
но» и Светлогорского районного от-
дела по чрезвычайным ситуациям и 
было посвящено 80-й годовщине  на-
чала Великой отечественной войны. 

учения

Целью данных уче-
ний являлись про-
верка готовности и 

способности к совместным 
действиям дежурно-диспет-
черской службы, комиссии 
по чрезвычайным ситуациям 
Общества, технологического 
персонала цеха УВМ и граж-
данских формирований ГО 
при ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Тактико-специальные уче-
ния проходили в два этапа.

На первом этапе согласно 
«легенде» учений в резуль-
тате разгерметизации тех-

нологического трубопровода 
произошла утечка ацетона с 
последующим его воспламе-
нением. В ходе распростра-
нения пожара огонь охватил 
один из резервуаров с ацето-
ном, создалась угроза всему 
резервуарному парку. Два 
работника предприятия в ре-
зультате аварии были трав-
мированы.

Дежурный персонал объ-
екта, согласно должностным 
инструкциям и Плану лик-
видации аварий, сообщил о 
случившемся в центр опера-
тивного правления Светло-
горского районного отдела 

по чрезвычайным ситуациям, 
диспетчеру предприятия и руко-
водству цеха.

Диспетчером предприятия 
было организовано оповещение 
персонала и руководящего со-
става Общества  согласно схем 
оповещения, включающее в 
себя подачу сигнала «Внимание 
-  всем!» сиренами, установлен-
ными в Обществе. Незамедли-
тельно к месту чрезвычайной 
ситуации были высланы силы 
и средства пожарных аварийно-
спасательных подразделений, 
гражданские формирования ГО 
предприятия, объявлен сбор 
комиссии по чрезвычайным си-
туациям Общества.

Далее все действовали по 
предназначению. Спасатели 
Светлогорского рОЧС вынес-
ли одного из пострадавших 
из опасной зоны и передали 
санитарной дружине для ока-
зания первой доврачебной по-
мощи, после чего приступили 
к тушению условного пожара. 
работники санитарной дружины 
самостоятельно эвакуировали 
второго пострадавшего и так же 
оказали ему требуемую довра-
чебную помощь.

Прибывшие к месту аварии 
члены комиссии по чрезвы-

чайным ситуациям Общества   
были включены в штаб лик-
видации чрезвычайной ситуа-
ции. Совместно были приняты 
управленческие решения, на-
правленные на скорейшую лик-
видацию аварии.

Второй этап учений был на-
правлен на защиту персонала 
цеха углеродных волокнистых 
материалов от вредных факто-
ров чрезвычайной ситуации, так 
как по «легенде» в результате 
горения ацетона, работниками 
сети наблюдения и лаборатор-
ного контроля ГО было  зафик-
сировано превышение ПДК про-
дуктов горения ацетона.

 Для защиты персонала было 
использовано защитное соору-
жение  гражданской обороны 
№6 цеха УВМ. Звеном по обслу-
живанию защитного сооружения  
цеха УВМ под руководством  и.о 
начальника цеха Сергея КИрИ-
ЛЕНКО,  было организовано 
укрытие персонала цеха в со-
ответствии с нормативными 
правовыми документами ГО.

По оценке руководящего со-
става Светлогорского рОЧС,  
все задействованные в тактико-
специальных учениях службы 
справились с поставленными 
задачами.

ХимикиХимики




