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Новые назначения
КОЧЕМАЗОВ Игорь Вячеславович, на-

чальник отдела главного энергетика управления  Об-
щества,  с 8 июня 2021 года назначен замести-
телем главного энергетика управления 
Общества.

НАСИВАЛИЕВ Роман Игоревич, начальник 
участка по обслуживанию и ремонту электрооборудо-
вания цехов ОГЭ и ОГМ цеха электроснабжения, с 8 
июня 2021 года назначен начальником отдела 
главного энергетика управления Обще-
ства.

ГАНАК Александр Михайлович, начальник 
цеха по ремонту и обслуживанию энергетического обо-
рудования завода искусственного волокна, с 9 июня 
2021 года назначен заместителем директора 
завода искусственного волокна по техни-
ческим вопросам.

На международной специализированной 
выставке-форуме «Ecology Expo-2021» 
ОАО «СветлогорскХимволокно» предста-
вило экспозицию, отражающую достиже-
ния в решении природоохранных вопро-
сов.

Современная продукция 
и продвижение 

природоохранных 
технологий

Смежная профессия 
стала основной
О своей повседневной работе комплектовщик 4 разряда сортировочно-упаковочного цеха за-
вода полиэфирной текстильной нити  Светлана КРЮЧКОВА рассказывает с энтузиазмом и лю-
бовью.  За двадцать восемь лет трудового стажа, а именно столько работает Светлана на пред-
приятии, руководство не раз высоко оценивало ее профессиональные навыки и трудолюбие, а 
в этом году фотография Светланы Владимировны занесена на Доску почёта Общества.

В Обществе Светлана 
КРЮЧКОВА – с 1993 года. 
Даже в студенческие годы 
Светлана понимала, что хо-
чет жить самостоятельной 
жизнью, поэтому, как только 
её фамилия была названа в 
числе выпускников  Бобруй-
ского сельскохозяйственного 
техникума по специальности 
«бухгалтер», девушка   начала 
искать работу.

- На «Химволокно» у меня 
не работал никто из родных, - 
вспоминает и улыбается Свет-
лана Владимировна,  - пошла, 
можно сказать, наугад. Толь-
ко подруга, которая устрои-
лась на предприятие немного 

раньше, - разрекламировала 
моё будущее рабочее место 
– ткацкий цех. Тогда открыва-
лось новое производство по 
пошиву полипропиленовых 
мешков и  меня взяли на ра-
боту. А в свой, сортировочно-
упаковочный цех, я пришла в 
1997 году и отсюда  никуда и 
не уходила, приросла к нему.

Трудолюбивая, общитель-
ная и дисциплинированная, 
Светлана легко влилась в 
многочисленный коллектив 
предприятия. В СУЦ Светлана 
КРЮЧКОВА начинала рабо-
тать сортировщиком, а через 
несколько лет смежная спе-
циальность – комплектовщик 

по сдаче готовой продукции 
– стала её основной профес-
сией. В общей сложности, в 
сортировочно-упаковочном 
цехе Светлана Владимировна 
работает уже 24 года.

- Когда я пришла работать 
в цех, моим наставником 
была коллега - Наталья ЗА-
ЛОКОЦКАЯ. Сейчас она тоже 
работает комплектовщиком. 
А после моим обучением как 
комплектовщика занималась 
Алла ДЕРГУНОВА, - с призна-
тельностью говорит Светлана 
Владимировна.

О повседневной работе и 
людях, с которыми работает 
бок о бок, Светлана КРЮЧКО-

ВА рассказывает охотно и с 
любовью:

- В смене нас около 40 че-
ловек, из них - 5 комплектов-
щиков: два -  по сдаче готовой 
продукции  - упакованной нити 
- и 3 работника комплектуют 
новые партии, готовят нити 
для упаковки. В среднем, сда-
ём на склад от 25 до 35 тонн 
готовой продукции в смену. 
Иногда получается больше. 
Коллектив у нас очень хоро-
ший, сплоченный - настоящий, 
в общем. Мне повезло с людь-
ми, которые меня окружают: 
всегда стараются помочь, под-
держать и порадовать.

Как сортировщик Светлана 
КРЮЧКОВА участвовала в 
конкурсах профмастерства и 
становилась их победителем, 
её фотография уже в качестве 
комплектовщика украшала До-
ску почёта цеха, за профес-
сиональные успехи Светлана 
Владимировна была награж-
дена Благодарностью от пред-
приятия. В 2021 году за до-
бросовестную и эффективную 
работу фотография комплек-
товщика 4 разряда сортиро-
вочно-упаковочного цеха заво-
да полиэфирной текстильной 
нити  Светланы КРЮЧКОВОЙ 
занесена на заводскую Доску 
почёта.

Инна СКИБА

ОАО «СветлогорскХимволокно» работает над 
внедрением и использованием технологических 
решений, направленных на охрану окружающей 

среды и рациональное использование природопользова-
ния.

Посетителям выставки были предложены нити раз-
личной линейной плотности из вторичного полиэфира с 
высокими потребительскими свойствами. 

На международной специализированной выставке-фо-
руме был представлен нетканый материал мелтблоун,  
который используется для производства адсорбирую-
щих материалов,которые применяются для сбора роз-
лива продукции нефтехимии (системы фильтрации мас-
ла, топлива). Волокна материала обладают высокими 
показателями сорбции, скорость и ёмкость впитывания 
нефти и нефтепродуктов выше, чем у гранулированных 
сорбентов.

В рамках выставки были представлены и планируе-
мые к выпуску образцы биоразлагаемой пищевой одно-
разовой посуды, изготовленные на основе целлюлозных 
волокон.

По итогам выставки-форума «Ecology Expo-2021» ОАО 
«СветлогорскХимволокно» награждено дипломом за вы-
сокую социальную ответственность и продвижение при-
родоохранных технологий.

В современных условиях залог успешности предпри-
ятия часто зависит от совершенствования деятель-
ности в области обеспечения собственной экономи-

ческой безопасности. 
1 ноября 2018 года в ОАО «СветлогорскХимволокно» 

было создано управление оценки рисков, в состав которо-
го вошли два отдела: отдел экономической безопасности и 
анализа коммерческой деятельности и контрольно-ревизи-
онный отдел. 

С 1 апреля 2021 года  в связи с необходимостью реаги-
рования на возникающие задачи по обеспечению эконо-
мической безопасности Общества отдел экономической 
безопасности и анализа коммерческой деятельности был  

реорганизован, в его  структуру включены бюро конкурсных 
закупок и бюро экономической безопасности. Бюро конкурс-
ных закупок сконцентрировалось на организации и проведе-
нии конкурентных процедур закупок с полным соблюдением 
всех необходимых требований законодательства. Бюро 
экономической безопасности взяло на себя аналитические 
и частично контролирующие функции, т.е.  занимается во-
просами, связанными с проверками контрагентов, сделок по 
реализации продукции и закупок, с последующим анализом 
для минимизации возможных рисков, а также работу с ин-
формацией Общества, составляющей  коммерческую тайну 
- рассказывает ведущий специалист бюро экономической 
безопасности Общества Егор БОЙКО.

По словам ведущего специалиста бюро, для нашей стра-
ны риск-менеджмент, риск-стратегия, оценка рисков – отно-
сительно новые направления деятельности, которые стали 
внедрять на предприятиях, буквально, три-четыре года 
назад. И директора, и президенты компаний с интересом 
присматриваются к принципам и методам работы новых 
специалистов:

Устойчивое развитие экономики – это основа любого государства, залог повышения 
уровня жизни жителей, стабильной работы предприятий, качественной медицины и об-
разования. Экономика, интегрированная в систему мировых хозяйственных связей, экс-
портирующая и импортирующая товары и услуги, регистрирующая финансовые сделки, 
создаёт все условия не только для промышленного роста, но и во многом увеличивает 
экономические риски.

Экономическая безопасность –  
ответственность каждого

в гостях у...

Ведущий специалист бюро экономической безопасно-
сти Егор БОЙКО и специалист бюро экономической без-
опасности Игорь РАБЕШКО 2

Имя на Доске Почёта
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Слова из песни легендарного фильма «Семнадцать мгновений весны» давно стали классикой. Их актуаль-
ность не утратила своей силы и, порой, разрешает спорные вопросы. Как, к примеру, на конкурсах профма-
стерства.

в гостях у... 1 Экономическая безопасность – 
ответственность каждого

В прядильном цехе № 3 ЗПТН 
в конкурсе профмастерства 
среди фильерщиков пря-

дильных насосиков и фильер фи-
льерной мастерской именно секун-
ды решили судьбу лидера конкурса. 

Главное в работе фильерщика – 
качество и скорость при подготовке 
фильеры к работе, так как от этого  
зависит дальнейший производ-
ственный процесс.

Эти два фактора – качество и ско-
рость - имели отражение в заданиях 

практического этапа: «качество и 
скорость подготовки деталей к сбор-
ке фильерного комплекса  (сборка 
предфильерной чашки с фильтру-
ющими элементами, распредели-
тельной пластиной, мембраной, 
нажимным колпаком» и «качество 
и скорость при заключительной 
сборке фильерного комплекса». 
Все участницы состоявшегося кон-
курса – опытные  фильерщики и 
справиться с заданием для них - не 
проблема.

При подведении итогов жюри вы-
явило два лучших результата у Але-
си ДУСЬ и Оксаны ХМЕЛЕВСКИХ. 

Разница в 8,21 секунды при вы-
полнении заданий практического 
этапа в пользу Оксаны ХМЕЛЕВ-
СКИХ предупредила спорные мо-
менты и решила судьбу первого 
места.  Неоднократный призёр и 
победитель конкурсов профмастер-
ства в своей профессии Оксана 
ХМЕЛЕВСКИХ вновь признана луч-
шим фильерщиком. Второго места 

удостоилась Алеся ДУСЬ.
Завершился конкурс награжде-

нием. Всем без исключения участ-
никам, независимо от занятого 
места, вручены памятные призы от 
профсоюзного комитета. Призёрам, 
согласно положению о конкурсе 
профмастерства, вручены дипломы 
соответствующих степеней и гаран-
тирована надбавка к зарплате в раз-
мере 20 процентов за первое место 
и 15 – за второе.

«Не думай о секундах свысока»

Жизнь состоит не в том, чтобы найти себя. Жизнь 
состоит в том, чтобы создать себя.

Д. Б. Шоу

- На данный момент это направ-
ление очень актуально, хотя  и не 
носит пока массовый характер. В 
крупных иностранных компаниях 
такие отделы есть, они активно 
работают и у них есть чему по-
учиться. В Беларуси в банках такие 
структуры работают давно и доста-
точно успешно. Называются они 

по-разному, но чаще всего – отде-
лы безопасности. Как они работа-
ют? Например, вы приходите полу-
чать кредит как физическое лицо, 
если у вас плохая кредитная исто-
рия, низкий доход или есть какие-
то жизненные обстоятельства, 
которые могут повлиять на вашу  
кредитоспособность, банк, исходя 
из данных, полученных отделом, 
имеет право вам отказать в кре-
дите или выдать его на меньшую 
сумму. Это, конечно, лишь прибли-
зительная схема работы отдела 
безопасности, но она позволяет 
уловить суть его работы, хотя для 
каждого предприятия либо органи-
зации «внешние» и «внутренние» 
угрозы сугубо индивидуальны. Мы 
также анализируем множество па-
раметров наших деловых партне-
ров: размер оборотных средств, 
налоговую историю, общие резуль-
таты работы, прибыль и многие 
другие параметры. На основании 
анализа полученной информации 
мы оцениваем риски при соверше-
нии сделки с каждым контрагентом 
и, в случае, если риски могут не-
гативно повлиять на деятельность 
Общества, даем рекомендации как 
их избежать или минимизировать. 
Всесторонний анализ делового 
партнера позволяет существенно 
обезопасить совершаемую сделку.
Основная обязанность нового от-
дела – анализ и визирование до-
говоров, которые заключает Обще-
ство на реализацию продукции, 
закупку сырья и материалов, вы-
полнение различного рода работ, 

оказание услуг и т.д. Мы проверяем 
наших партнеров по вышеприве-
денному механизму, при необходи-
мости даем рекомендации специ-
алистам Общества о минимизации 
возможных негативных факторов, 

которые могут оказать существен-
ное влияние на работу Общества. 
Кроме того специалисты бюро за-
нимаются поиском уязвимых мест 
в механизмах работы предприятия 
– пробелы в нормативных актах, 
разработка новых нормативных 
документов, контроль и анализ их 
исполнения, поиск новых решений 
и др.
- Во всем мире учащаются случаи 
фишинга, т.е. получение незакон-
ного доступа к конфиденциаль-
ным данным. В мировой практике 
известны случаи срыва сделок 
вследствие просчетов в безопасно-
сти. Злоумышленники  взламывали 
базу,  получали доступ к процессу 
переговоров  по сделкам, меняли 
банковские реквизиты, адреса рас-
сылок, номера счетов. И во время 
оплаты деньги, которые перечис-
лялись фирмами, уходили мошен-
никам, а не тем, с кем вёлся про-
цесс сделки, - рассказывает Егор 
БОЙКО. 
Помимо основной функции в обя-
занности отдела, рассказывает 
руководитель, входит оказание 
помощи бюро конкурсных закупок 
в проверке участников процедур, 
консультативная  помощь отделу 
продаж, антикоррупционная дея-
тельность, т.е. выявление корруп-
ционных правонарушений, связей 
с представителями-участниками 
тендеров и закупок, оказание помо-
щи правоохранительных органам в  
подготовке необходимых матери-
алов и профилактика коррупцион-
ных правонарушений. 

Что касается бюро конкурсных за-
купок, о его работе «Химикам» рас-
сказала  начальник бюро - Елизаве-
та ЛЯМЦЕВА:
-  Бюро конкурсных закупок как и 
бюро экономической безопасности 
было образовано 1 апреля 2021 
года путем реорганизации отде-
ла экономической безопасности и 
анализа коммерческой деятель-
ности. Основная задача нашего 
бюро – организация и проведение 
конкурентных процедур закупок 
товаров (работ, услуг) за счет соб-
ственных средств (в том числе и 
при строительстве) в соответствии 
с требованиями действующего 
законодательства и локальных 
правовых актов. Мы проводим так 
называемые «тендерные закупки», 
то есть закупки, где выбор постав-
щика происходит на конкурентной 
основе. Простыми словами, в бюро 
поступает задание на закупку ка-
кого-либо товара (работы, услуги),  
на основании которого готовится 
документация для проведения 
процедуры закупки. На сайте «На-
ционального центра маркетинга 
и конъюнктуры цен», а также на 
сайте Общества размещается со-

ответствующее извещение о про-
ведении процедуры закупки, эта же 
информация рассылается по адре-
су потенциальных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). По-
тенциальные поставщики (подряд-
чики, исполнители), изъявившие 
желание участвовать в процедуре 
закупки, в установленный срок 
присылают свои коммерческие 
предложения. Далее конкурсная 
комиссия рассматривает посту-
пившие предложения на предмет 
соответствия заявленным требова-
ниям, после чего проводится этап 
улучшения предложений, по итогам 
которого выбирается победитель с 

лучшими условиями согласно кри-
териев оценки установленных в до-
кументации для проведения проце-
дуры закупки. На заключительном 
этапе по результатам проведенной 
процедуры закупки с победителем 
заключается договор на поставку 
товара (выполнение работ, оказа-
ние услуг). 
Согласно действующему законода-
тельству все закупки стоимостью 

свыше 1 000 базовых величин 
должны проводиться на конкурент-
ной основе. Так как сфера закупок 
является  одной из более подвер-
женных коррупционным рискам, 
для их минимизации в ноябре 2018 
года было принято решение на-
делить функциями организации и 
проведения закупок отдел эконо-
мической безопасности и анализа 
коммерческой деятельности, а с 
апреля 2021 года – бюро конкурс-
ных закупок. 
Такая форма организации конку-
рентных процедур закупок позво-
ляет разгрузить специалистов из 
ОМТС, ОКО и СГМ  и других струк-

турных подразделений Общества 
от дополнительных обязанностей 
по проведению процедур закупок, 
и в тоже время, минимизирует кор-
рупционные риски и при их прове-
дении, так как разрывается прямая 

связь непосредственного исполни-
теля по договору и потенциальным 
участником, а также минимизиру-
ются возможные нарушения за-
конодательства. Все специалисты 
бюро имеют значительный опыт 
работы и занимаются конкретным 
направлением в закупочной дея-
тельности – конкурентными проце-
дурами закупок. 
Все специалисты бюро являются 
секретарями постоянно действу-
ющих конкурсных комиссий. Се-
кретари комиссии обеспечивают 
организацию заседаний комиссии; 
оказывают методическую помощь 
сотрудникам, осуществляющим за-
купку структурных подразделений 
Общества, выступающих организа-
торами закупки; осуществляют пе-
реписку с участниками процедуры 
закупки по поручениям комиссии, 
председателя комиссии, а также 
по запросам от специалистов, при-
влеченных комиссией к подготовке 
технических заключений, направ-
ляет приглашения к участию в 
процедуре закупок или процедуре 
улучшения предложений; оформ-
ляют, регистрируют и подписывают 
протоколы заседаний комиссии; 
формируют дела из документов по 
проводимым процедурам закупок 
товаров (работ, услуг) и обеспечи-
вают их хранение; осуществляют 
размещение приглашений и уве-
домлений о результатах прове-
денных процедур закупок на офи-
циальном сайте информационной 
системы «Тендеры», а также, при 
необходимости на иных сайтах и в 
средствах массовой информации; 
выносят на рассмотрение пред-
седателя комиссии, руководителя 
Общества, предложения по со-
вершенствованию деятельности 
комиссии.

Инна СКИБА

Начальник бюро конкурсных закупок ОЭБ и АКД Елизавета ЛЯМЦЕ-
ВА и специалист бюро конкурсных закупок ОЭБ и АКД Елена ВОРО-
БЬЁВА.

Елена ВОЛОДИНА.

Специалисты бюро конкурсных закупок ОЭБ и АКД Елена ЗАТОВКА 
и Екатерина КУЗЮКОВА.

С 1 ноября 2018 года в ОАО «СветлогорскХимволокно» было создано 
управление оценки рисков.
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Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает.
Альберт ЭйнштейнХимикиХимики

29 июля 2021 года городу Светлогорску исполняется 
60 лет. 29 июля 1961 года Указом Президиума Верхов-
ного Совета БССР городской поселок Шатилки пере-
именован в город Светлогорск. Переименован! А это 
значит, что он по праву наследует многовековую исто-
рию Острова Шатилинского, Шатилович, Шатилок...
К праздничной дате редакция газеты «Химики» пред-
лагает «смахнуть пыль» с архивных материалов и оку-
нуться в прошлое: узнать, как строился город, вместе 
с которым  возводились  и  стены  градообразующего  
предприятия ОАО «СветлогорскХимволокно».

Светлогорск один из самых 
молодых белорусских го-
родов. А между тем первое 

упоминание о нашем крае - тогда 
это еще был населённый пункт 
Шатилки - относится к 1560 году. 
Как свидетельствуют некоторые 
исторические источники, название 
населенному пункту было дано в 
честь Романа ШАТИЛЫ, который 
получил это место в дар за воин-
скую службу. Статус города был 
получен только в 1961 году.

Почему город получил имя Свет-
логорск? 

В марте 1954 года на железно-
дорожную станцию Шатилки, рас-
положенную между Жлобином и 
Калинковичами, недалеко от впа-
дения Березины в Днепр прибыли 

молодые строители.
Именно это место было выбрано 

для строительства крупнейшей на 
то время электростанции — Васи-
левичской ГРЭС. Основным фак-
тором, обусловившим такой выбор 
локации, стала близость большой 
реки и мощного торфяного место-
рождения, в первые десятилетия 
обеспечивавшего станцию топли-
вом.

Первая турбина ГРЭС была 
пущена в эксплуатацию всего че-
рез четыре года после начала его 
возведения, в 1958-м. В то время 
Василевичская ГРЭС стала самой 
мощной в Беларуси. Именно она 
предопределила и судьбу Светло-
горска, подсказала ему имя.
Продолжение следует…

Листая архивные 
документы…

В этом году в спартакиаде ру-
ководящих работников при-
нимали участие 15 команд. 

Все участники во главе с руководи-
телями были настроены на победу. 
Команду ОАО «СветлогорскХимво-
локно» представляли генеральный 
директор Василий КОСТЮКЕВИЧ, 

главный инженер Василий ВОВК, 
главный врач санатория «Сере-
бряные ключи» Александр СВЕТИ-
ЛОВ, заместитель начальника от-
дела информационных технологий 
Виталий ШАТИЛО, ведущий инже-
нер-технолог Елена ШАФОРЕНКО. 
После напутственного слова пред-

седателя Светлогорского рай-
исполкома Дмитрия АЛЕЙНИКОВА 
команды разошлись по игровым 
площадкам. Участники спарта-
киады соревновались в шести 
видах спорта: волейбол, дартс, 
бадминтон, стрельба, пробивание 
«штрафного» в футболе и баскет-
боле. В дартсе наши спортсмены 
Виталий ШАТИЛО и Елена ШАФО-
РЕНКО не оставили соперникам 
ни единого шанса, заняв первое 
место. В стрельбе из пневмати-
ческого пистолета лучшим стал  
Александр СВЕТИЛОВ, принесший 
в копилку нашей команды очеред-
ное «золото». 
Нешуточные страсти разгорались 
и на волейбольной, и бадминтон-
ной площадках. Там соревнования 
проходили по кубковой системе. 
Наша волейбольная команда в со-
ставе Василия ВОВКА, Александра 
СВЕТИЛОВА и Елены ШАФОРЕН-
КО провела прекрасную первую 
игру против команды РОВД, одер-

жав уверенную победу. Во второй 
игре против команды химиков на 
площадку вышла команда вышко-
монтажного управления. В упорной 
борьбе наши волейболисты, несмо-
тря на индивидуальное мастерство 
и командную сыгранность, уступи-
ли с минимальным разрывом. 
В бадминтоне команда Общества в 
составе Василия КОСТЮКЕВИЧА 
и Елены ШАФОРЕНКО уверенно 
одержала победу над командой 
отдела образования, но, к сожале-
нию, не смогла переиграть команду 
РОЧС. В соревнованиях по броскам 
в баскетбольное кольцо спортив-
ная удача была явно не на стороне 
наших спортсменов: мяч упорно 

отказывался залетать в «корзину». 
А вот в пробивании «штрафного» 
удара по футбольным воротам 
команда ОАО «СветлогорскХимво-
локно» остановилась в одном шаге 
от победы, завоевав второе место. 
В итоге места на пьедестале рас-
пределились следующим образом: 
третье общекомандное место за-
няла команда ОАО «Целлюлоз-
но-картонный комбинат», второе 
место у команды районного отдела 
по чрезвычайным ситуациям. По-
бедителем спартакиады руково-
дящих работников стала команда 
ОАО «СветлогорскХимволокно». 
Поздравляем!

Мы – сильнейшие!
В субботу, 5 июня, в санатории «Серебряные ключи» состоялась спартакиада 
руководящих работников предприятий, организаций и учреждений Светлогор-
ского района.   

спартакиада

Мастерство 
«по-уральски»

Эстафету конкурсов профессионального мастерства в цехе углеродных волокни-
стых материалов приняли аппаратчики пропитки и сортировщики.

Во время проведения первого этапа участникам 
конкурса необходимо было выполнить теорети-
ческое задание. В этом году для конкурсантов 

были подготовлены вопросы в виде тестов. Темати-
ка вопросов разнообразна: технология производства, 
экономика, охрана труда. Не всем участникам удалось 
легко справиться с заданием: некоторые вопросы вы-
зывали затруднение.
После выполнения теоретического задания конкур-
санты перешли к практическому этапу. Аппаратчикам 
пропитки необходимо было быстро, а главное каче-
ственно  произвести сшивку двух рулонов материала. 
Сшивка должна получиться надёжной и аккуратной, 
так как от этого зависит беспрепятственное прохож-
дение материала через установку пропитки. Одним из 

показателей, по которому члены комиссии оценивали 
участников конкурса, была скорость, с которой аппа-
ратчики пропитки производили сшивку.
От сортировщиков на практическом этапе потребо-
вались и внимание, и сноровка. В этот раз заданием 
было исследование внешнего вида готовой продукции, 
в частности углеродной нити, нахождение и определе-
ние дефектов. Участники конкурса тщательно осма-
тривали каждую бобину и давали своё заключение. 
Члены комиссии фиксировали время, за которое со-
ртировщики справлялись с заданием.

По итогам двух этапов конкурса комиссия, в состав 
которой входили специалисты цеха УВМ, отдела ор-
ганизации труда и заработной платы и отдела техни-
ческого контроля, вынесла свой вердикт. Первое ме-
сто в конкурсе профессионального мастерства среди 
аппаратчиков пропитки заняла Ольга МАНКЕВИЧ, на 
втором месте – Полина ЗЫКУН.
Среди сортировщиков лучшей стала Олеся КОЛЕСНИ-
КОВА, второе место у Марии КОСТЕНКО.

Больше фото на сайте http://himiki.sohim.by и в соцсетях

Строительство главного корпуса Василевичской ГРЭС (1957)
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С юбилеем! 
В а л е н т и н у 

Алексеевну РУДЕНКО 
поздравляет коллектив 
смены №1 цеха СиУ! Пу-
скай в жизни присутству-
ют только белые полосы 
и всегда светит солнце, 
освещая Ваш путь к вы-
сотам прекрасного. Меч-
ты пусть реализуются, 
доходы трижды умножа-
ются, а сердце просто до-
вольствуется успехом.

Игоря Николаеви-
ча МОЛОЧКО, Юрия 
Алексеевича МУШИЦА 
поздравляет коллектив 
РМЦ! Желаем с годами 
только мужать и совер-
шенствоваться, желаем с 
каждым днём свою мечту 
воплощать в реальность, 
своё слово превращать в 
действие, а важную цель 
— в достижение! Здоро-
вья, любви, жизненной 
силы и энергии, всех благ 
и удач.

Игоря Николаевича 
КОЗЛОВА поздравляет 
коллектив ЦКиТП! Жела-
ем вам крепкого здоровья 
и пусть вас всегда окру-
жают только искренние, 
верные, надежные дру-
зья и добрые люди!

С днём рожде-
ния!

Александра Нико-
лаевича АКУЛОВА, Ва-
дима Юрьевича ОРЕШ-
КИНА поздравляет кол-
лектив ПВиХКО! Желаем 
крепкого здоровья, удачи, 
везения, мира, празднич-
ного настроения и всех 
благ. Пусть все мечты 
исполняются! Желаем не 
останавливаться на до-
стигнутом, идти вперед 
к новым целям, вести за 
собой других.

Владимира Алек-
сандровича СИНИЛО, 
Анатолия Павловича 
ДЕМИДЕНКО поздравля-
ет коллектив УП «Сохим-
Транс»! Желаем крепкого 
здоровья и невероятного 
оптимизма, уважения и 
любви родных, верной 
поддержки друзей, заме-
чательных идей, доброго 
благополучия и светлой 
удачи.

Елену Адамовну ТИ-
ХОМИРОВУ, Светлану 
Ивановну КЛИМЕНОК, 
Ольгу Владимировну 
АНИСИМОВУ поздравля-
ет коллектив цеха УВМ! 
Пусть вам сопутствует 
удача! Пусть вас окружа-
ют и во всём поддержи-
вают любимые, близкие 
и преданные люди! Здо-
ровья, удачи во всех на-
чинаниях, верных друзей 
и крепкого здоровья!

Максима Александро-
вича СМОЛЯКА, Нико-
лая Васильевича ШУСТ 
поздравляет коллектив 
ЦТиПО! Желаем вам 
крепкого здоровья, уда-
чи, благополучия, добра, 
радости, любви, счастья, 
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РОЧС

Примите поздравления

Безопасность детей - 
забота взрослых 

хорошего настроения, 
улыбок, ярких впечатле-
ний. 

Елену Ивановну ЩЕР-
БИК, Инессу Леонидов-
ну СМИРНОВУ поздрав-
ляет коллектив смены 
№2 цеха СиУ! Пусть 
тепло и уют всегда на-
полняют ваш дом, пусть 
солнечный свет согрева-
ет в любую погоду, а же-
лания исполняются при 
одной мысли о них. Же-
лаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и 
уважения.

Владислава Викторо-
вича ЛЕБЕДЕВА, Васи-
лия Константиновича 
РУДНИЦКОГО, Андрея 
Николаевича ФАТЬЯ-
НОВА, Александра 
Павловича МАРШИНА 
поздравляет коллектив 
РМЦ! Хотим пожелать 
самого лучшего, чтобы 
в жизни было как можно 
больше хороших эмоций, 
приятных моментов и по-
стоянного круговорота 
позитивных событий.

Марину Николаевну 
СВИСЛЕНОК, Кирилла 
Евгеньевича ЯКИМОВИ-
ЧА, Надежду Михайлов-
ну КОРОЛЁВУ, Татьяну 
Павловну ХОРОНЕКО,  
Валентину Фёдоровну 
СЕДЬКО поздравляет 
коллектив КТЦ! Желаем,  
чтобы каждое утро начи-
налось с улыбки и слад-
кого вдохновенья, чтобы 
каждый день приносил 
яркие моменты счастья 
и большую удачу в де-
лах, чтобы каждый вечер 
дарил душевное тепло и 
спокойствие.

Леонида Леонидови-
ча КИСЕЛЯ, Ивана Ан-
дреевича СУВОРОВА 
поздравляют коллективы 
отдела главного метро-
лога и цеха КИПиА №1! 
Желаем, чтобы окру-
жали только любимые, 
родные, дорогие сердцу 
люди, чтобы во всем со-
путствовал успех и везе-
ние. Счастья, здоровья и 
верных друзей!

Ольгу Владимиров-
ну КЛИМЕНКО, Сергея 
Ивановича ВАСЕНКО, 
Олега Леонидовича 
ПИНЧУКА поздравляет 
коллектив ЦКиТП! Же-
лаем отличного само-
чувствия, веселья, ярких 
впечатлений, незабывае-
мых встреч. Пусть судьба 
всегда будет к Вам благо-
склонна и щедра на при-
ятные подарки.

Ирину Юрьевну БЕ-
ЛУЮ, Людмилу Бо-
рисовну ОПАНАСЮК 
поздравляет коллектив 
смены №4 ЦНМ! Желаем, 
чтобы всё задуманное 
сбылось, чтоб дом был 
полной чашей, чтобы ря-
дом с вами всегда были 
самые близкие и надеж-
ные люди, а счастье, здо-
ровье и любовь всегда 
были с вами.

Спортивные победы

Молодёжный десант
В канун Дня защиты детей молодёжь ОАО «СветлогорскХимволокно» и унитарных пред-
приятий выступила с инициативой, предложив оказать посильную помощь в наведении по-
рядка и подготовке оздоровительного лагеря «Чайка» к летнему сезону - 2021. Инициатива 
была охотно поддержана профсоюзным комитетом Общества.

акция

В преддверие Дня химика в рамках круглогодичной спартакиады прошёл чемпионат ОАО 
«СветлогорскХимволокно» по лёгкой атлетике.

Год назад не стало близких и родных 
нам людей – отца и дедушки Николая Про-
кофьевича ТОЗИКА, супруга и отца Влади-
мира Васильевича ВОЛЧЕКА. 

Выражаем искреннюю благодарность 
администрации, коллективу прядильного 
цеха № 3 ЗПТН и, в частности, коллекти-
ву смены № 3, а также администрации и 
коллективу СУЦ за оказанные в этот непро-
стой  для нас период поддержку и помощь.

Жена и дочери.

Команда собралась 
небольшая. Без-
отрывное произ-

водство, напряженный 
технологический про-
цесс не всегда и не 
всем позволяют, даже 
ради такого благого 
дела, оставить «пост». 
Но, желание – тысяча 
возможностей. И вот 
31 мая молодёжно-
профсоюзный десант 
высадился на террито-
рии ОЛ «Чайка». 

Встреча с главным врачом санатория «Серебряные ключи», 
несколько напутственных слов - постановка задач заняли всего 
несколько минут, и наш десант дружно двинулся к пункту назна-
чения – корпусу «ёлочка», территорию возле которой и пред-
стояло привести в надлежащий вид.  И, так уж повелось у наших 
химиков, что мероприятия проходят не только с пользой для 
себя и других, но и обязательно увлекательно для участников. 
Так было и в этот раз. 

Людмила АЛЕКСЕЕНКО, заместитель председателя профсо-
юзного комитета Общества, которая в паре с инструктором по 
работе с молодежью Степаном АРАКЕЛЯНОМ и возглавила 
собравшуюся команду, провела несколько интересных разми-

нок, позволивших снять напряжение, уменьшить неловкость и  
повысить градус настроения всех без исключения участников  
мероприятия.

После чего началась не менее захватывающая трудоте-
рапия. Поднять в корпус столы и кровати, расставить, разло-
жить – нет проблем. Вымести, вычистить, покрасить – да по-
жалуйста. За несколько часов совместной работы территория 
возле корпуса засияла новыми красками. А наш десант, пусть 
немного уставший, но довольный, возвращался домой. И пусть 
ребята, которые букваль-
но на днях будут бегать 
по чистым площадкам и 
дорожкам и не заподо-
зрят, что кто-то неравно-
душный приложил руку к 
сему убранству. Но ведь 
не это главное. Не в этом 
цель. Важны внутренние 
ощущения каждого из 
участников мероприятия, 
осознание того, что ты – 
часть дружной и большой 
команды, которая этим 
летом осчастливит, раз-
влечет и увлечёт  сотни 
девчонок и мальчишек.

В мае 2021 года в в/ч 52957 на военные 
сборы были призваны машинист экс-
трудера ЦНМ Максим АГЕЕВ и слесарь-
ремонтник РМЦ Василий СОКОЛ. За 
усердие, отличие в службе, проявленную 
разумную инициативу и старание при 
прохождении военных сборов, добросо-
вестное исполнение воинского долга и 
качественное выполнение поставленных 
задач рядовым АГЕЕВУ и СОКОЛУ объ-
явлена благодарность за подписью заме-
стителя командира в/ч 52957 подполков-
ника А. ФРОЛОВА.

спорт

Сложнее всего начать действовать, 
все остальное зависит только от упорства.

Амелия Эрхарт

Оксана РУСИНОВИЧ

В программу чемпионата входили толкание 
ядра и прыжки в длину для мужчин, а так-
же бег на дистанции 60, 100, 400 и 800 ме-

тров для мужчин и женщин. В течение двух дней, 
26 и 27 мая, представители 19 команд Общества 
и унитарных предприятий боролись за право 
взойти на пьедестал. Все спортсмены прилага-
ли максимум усилий для достижения желанной 
цели. Но соревнования для того и существуют, 
чтобы определить лучших. А лучшими по итогам 
чемпионата стали: у женщин в беге на 60 метров 
– Анастасия ДЕМИДОВА (ЦНМ), в беге на 100 
метров –  Светлана ПИЩАЛО (санаторий «Сере-
бряные ключи»), в беге на 400 метров - Алексан-
дра ЛЕОНОВИЧ (ХПЦ), в беге на 800 м - Лилия 
ХОРТ (санаторий «Серебряные ключи»). У муж-
чин лучший результат на дистанциях 100 и 400 
метров показал Александр ПОНЕДЬКО (КТЦ), 
Алексей ТУПИК (ПЦ-3) стал лучшим в беге на 
дистанции 800 метров. В дисциплине «Прыж-

ки в длину с разбега» победителем стал 
Алексей ЧИГОРЕВСКИЙ (ЦНМ), который 
показал результат 6 метров. В толкании 
ядра лучшим  стал Евгений МЕЛЬНИКОВ 
с результатом 10,7 м.
 По итогам двух дней соревнований третье 
общекомандное место заняла команда 
крутильно-ткацкого цеха, на втором месте 
– спортсмены прядильного цеха №3. Чем-
пионом ОАО «СветлогорскХимволокно» в 
командном зачёте стала команда цеха не-
тканых материалов. 
В спартакиаде «Бодрость и здоровье» 
первое места заняла команда ЦТО, на 
втором месте команда Управления, тре-
тье и четвёртое место разделили команды 
ЦЭС и ЦСХиОГ.
Поздравляем победителей!

Спасибо за службу!

Поэтому:
•	 ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра;
•	 контролируйте, чем они занимаются в свободное время;
•	 рассказывайте ребенку об опасности игры с огнем, чтобы у него сложилось впе-

чатление о пожаре, как о тяжелом бедствии для людей;
•	 храните в недоступном для детей месте спички и зажигалки;
•	 не разрешайте  ребенку самостоятельно пользоваться газовыми приборами и то-

пить печи;
•	 научите их правильно пользоваться бытовыми электроприборами;
•	 расскажите детям, как правильно действовать в случае пожара, ведь чаще всего 

малолетние дети вместо того, чтобы выбежать на улицу, забиваются в угол или 
прячутся под кровать;

Невозможно предусмотреть все ситуации и дать советы на все случаи жизни. Но на-
учить ребенка быть осторожным можно и нужно. И никто не сможет сделать это лучше, 
чем родители. 

Светлогорский РОЧС

Уважаемые родители, МЧС напоминает, что чаще всего не-
счастные случаи происходят с детьми, оставленными без 
присмотра. Помните, прежде всего именно вы в ответе за 
жизнь своего ребенка! 

ХимикиХимики




