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О роли историко-культурного наследия 
Беларуси в формировании гражданствен-
ности и патриотизма, о вакцинации и ле-
чении COVID-19, о занятости и вопросах  
коммунально-жилищного хозяйства шла 
речь на встрече информационной группы 
с руководящим звеном предприятия ОАО 
«СветлогорскХимволокно».

Единый день 
информированияОфициальный визит 

в Гомельскую область
17-18 июня Гомельщину с рабочим визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Ре-
спублики Казахстан в Беларуси Аскар БЕЙСЕНБАЕВ.

Масштабные акции, 
приуроченные к 80-ле-
тию начала Великой 
Отечественной войны, 
прошли в Светлогор-
ском районе.

Одна на всех война... 
Одна на всех победа!

День памяти и скорби

Беларусь и Казахстан за послед-
ние годы очень многого достигли 
в развитии отношений. Об этом 

Президент Беларуси Александр ЛУКА-
ШЕНКО заявил 25 марта на встрече с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Казахстана в Беларуси Аскаром БЕЙ-
СЕНБАЕВЫМ. 

17 июня Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол  Республики Казахстан в Ре-
спублике Беларусь Аскар БЕЙСЕНБАЕВ 
прибыл с официальным визитом в Го-
мельскую область. 

Знакомство с областью  посол начал 
с посещения мемориального комплекса 

“Ола”: ознакомился с экспозицией мемо-
риала, почтил память погибших безвин-
ных жертв и героев-освободителей Ве-
ликой Отечественной войны, возложил 
цветы к монументу. 

После возложения цветов в мемори-
альном комплексе «Ола»  Аскар БЕЙСЕН-
БАЕВ посетил ОАО «СветлогорскХимво-
локно». 

Генеральный директор Общества  
Василий КОСТЮКЕВИЧ познакомил по-
чётного гостя с направлениями деятель-
ности предприятия, рассказал  о новых 
технологиях и инвестиционных проектах, 
внедрённых в производство за послед-

ние годы. 
На сегодняшний день ассортимент вы-

пускаемой продукции насчитывает более 
300 наименований по пяти товарным на-
правлениям.

Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Республики Казахстан в Республике 
Беларусь Аскар БЕЙСЕНБАЕВ высоко 
оценил масштабы, технологичность про-
изводства и качество продукции, выпу-
скаемой предприятием. выразил особую  
заинтересованность продукцией меди-
цинского и специального назначения.

Инна СКИБА.

В четверг, 17 июня, в зале заводоуправления Общества в 
рамках единого дня информирования прошла встреча 
руководства предприятия с председателем Светлогор-

ского районного Совета депутатов Людмилой ВЕЛИЧКО, заведу-
ющей детской поликлиникой УЗ «Светлогорская ЦРБ» Натальей 
ЦАРИК, заместителем генерального директора по производству 
КЖУП «Светочь» Аллой МИГОВАН, начальником управления по 
труду, занятости и социальной защите Светлогорского райиспол-
кома Натальей ЗОБОВОЙ и главным специалистом  по идеоло-
гической работе отдела идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Светлогорского райисполкома Ириной ШИНКО-
РЕНКО.

Председатель  Светлогорского районного Совета депутатов 
отметила, что  в современных непростых условиях особую зна-
чимость приобрели сплоченность и единство общества, в основе 
которых лежат патриотизм и любовь белорусского народа к сво-
ей Родине, её историко-культурным традициям. 

Выступая перед присутствующими, заместитель генерального 
директора по производству КЖУП «Светочь» остановилась  на 
вопросах, волнующих многих – благоустройстве, в частности, 
ремонте дорожного покрытия. За счёт выделенных бюджетных 
денежных средств, а также средств, заработанных на субботни-

ке, предприятием ведётся ремонт дорожного покрытия по ули-
цам Социалистической и Калинина, ведутся благоустроительные 
работы в районе городского пляжа, запланирована замена 28 
лифтов и ремонт девяти жилых домов, проведение иных работ.

Заведующая  детской поликлиникой УЗ «Светлогор-
ская ЦРБ» напомнила о важности соблюдения профи-
лактических мер и необходимости своевременной вакци-
нации от COVID-19. Также Наталья ЦАРИК уточнила, что 
наша лаборатория аккредитована на выдачу сертифика-
та о прохождении ПЦР-теста с QR-кодом. В завершение 
встречи участники информгруппы ответили на вопросы.

Соб. инф.

Среди  более 34 мил-
лионов  советских во-
инов, участвовавших 

в боевых действиях на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны, свыше 1,3 миллиона 
– белорусы и уроженцы Бела-
руси. В годы Великой Отече-
ственной войны наша страна 
потеряла каждого третьего 
жителя, но даже залитая кро-
вью миллионов -  не сдалась.

Череду мероприятий, по-
священных 80-й годовщине 
начала Великой Отечествен-

ной войны, начал областной 
молодёжный патриотический 
велопробег по значимым для 
региона местам памяти: «Ша-
тилки – Ола – Красный Берег 
– Гомель». Велосипедисты, 
среди которых были и пред-
ставители ОАО «Светлогор-
скХимволокно», стартовали от 
памятника «Скорбящий коло-
кол» (Набережная площадь). 
Присоединиться к велопро-
бегу можно было из любой 
точки маршрута следования. 
В мемориальном комплексе 

«Ола» спортсмены возложили 
цветы к подножию памятников 
и памятных знаков. 

Мемориальный комплекс 
«Ола» открыли год назад и  за 
это время его посетили более 
шести тысяч человек.

22 июня – день начала Ве-
ликой Отечественной войны – 
день памяти и скорби. В 4.00 
утра у памятного знака «Скор-
бящий  колокол» собрались 
представители руководства 
района, предприятий,  орга-
низаций и учреждений, среди 

которых были и работники 
ОАО «СветлогорскХимволок-
но», молодёжь и пенсионеры. 
Десятки людей зажгли свечи в 
знак того, что помнят о страш-
ных днях и чтут подвиг совет-
ского народа. 

80 лет назад – 22 июня 
1941 года в 12:15 – советский 
народ услышал обращение, 
в котором говорилось о втор-
жении немецко-фашистских 
захватчиков на территорию 
СССР.  В 12.00  в 2021 году 
коллектив ОАО «Светлогор-

скХимволокно»  присоеди-
нилось к Всебелорусской 
минуте молчания, посвя-
щенной Дню всенародной 
памяти жертв Великой От-
ечественной войны.

В этот же день у памят-
ных знаков, братских захо-
ронений и в мемориальном 
комплексе «Ола» прошли 
митинги-реквиемы, посвя-
щенные  80-й годовщине 
начала Отечественной во-
йны.

Представители  райи-

сполкома, трудовых кол-
лективов, общественных 
организаций, ветераны и 
школьники отдали дань 
мужеству воинов, которые 
приближали миг освобож-
дения родной земли, воз-
ложить цветы к монумен-
там, остановиться и вспом-
нить, тех, кто внес вклад в 
общую Победу, но не смог 
встретить победный май 
45-го. 

Инна Скиба.
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Срочная работа

Радостное выражение лица врача – 
начало выздоровления больного.

Фернандо де Рохас

День медицинского работника

От имени руководства 
ОАО «Светлогор-
скХимволокно» и все-

го коллектива светлогорских 
химиков с профессиональным 
праздником - Днём медицин-
ского работника - работников 
санатория «Серебряные клю-
чи» поздравил  заместитель 
генерального директора Сер-
гей МЕРКУЛОВ: 

- Желаем вам в первую 
очередь, здоровья — это тот 
неоценимый дар, который вы 
сохраняете для каждого из Чествовали медиков… 

и не только
В канун Дня медицинского работника в санатории «Серебря-
ные ключи» в торжественной обстановке чествовали врачей, 
медицинских сестер и сотрудников, без которых невозможно 
каждодневное функционирование здравницы – специалистов 
педагогической, хозяйственной и технической служб, админи-
стративных работников и всех тех, кто так или иначе прича-
стен к благородному делу служения здоровью.

нас. Успехов, благодарных 
пациентов и, чтобы работа 
приносила не только пользу, 
но и радость, а также финан-
совое благополучие.

Слова благодарности в 
адрес представителей меди-
цинской отрасли звучали и от 
заместителя председателя 
Светлогорского районного ис-
полнительного комитета Кон-
стантина ПЕТРОВСКОГО: 

- Труд медицинского ра-
ботника неоценим! Ваша про-
фессия — это каждодневный 
труд, позволяющий людям 
вновь становиться здоровы-
ми. Желаем Вам достижения 
значительных результатов в 

стью.  Раз в пять лет проходит аттестация 
санаторно-курортных организаций. В июне 
наш санаторий был аттестован и успешно  
подтвердил свою первую категорию, при 
этом увеличив количество аттестационных 
баллов на шесть процентов по сравнению 
с прошлой аттестацией - это максимально 
высокая отметка для санаториев первой 
категории. 

Поздравляю всех сотрудников, всех кол-

лег! Спасибо вам за добросовестный труд, 
за ежедневную работу, направленную на 
укрепление статуса и имиджа нашего са-
натория в Республике Беларусь и далеко 
за ее пределами. С праздником, санаторий 
«Серебряные ключи», Санаторий со Свет-
лой душой!

К поздравлениям в этот день присоеди-
нились и директора унитарных предпри-
ятий «Светлотекс» Сергей ЖУК,  «Светло-

горскХимСервис» Павел ЧЕР-
НОМОРД и «СохимТранс» 
Николай ФИСЮК.

По доброй традиции, сло-
жившейся в коллективе, еже-
годно в день медицинского ра-
ботника на сцене награждают 
лучших из лучших.

Почетными грамотами и 
Благодарностями ОАО «Свет-
логорскХимволокно, профсо-
юзного комитета Общества, 
районного исполнительного 
комитета, унитарного пред-
приятия санатория «Серебря-
ные ключи» награждены 15 
сотрудников организации. 

За добросовестный труд, 
достижение высоких произ-
водственных показателей на 
Доску Почёта санатория «Се-
ребряные ключи» занесены 
имена врача-невролога пер-
вой категории, врача-рефлек-
сотерапевта первой категории 
Ирины ШИРЯЕВОЙ, медсе-
стры первой категории Вален-
тины  ШЛЕГ, сестры-хозяйки 
Елены БЕЛОЙ, воспитателя 
Снежаны МИХНЮК, юрискон-
сульта второй категории Ок-
саны АЗЕМШИ, 

В адрес всех награжденных 
и участников торжества звуча-
ли добрые слова и пожелания, 
а в честь профессионального 
праздника свою концертную 
программу присутствующим 
подарил эстрадно-симфони-
ческий оркестр им. Ю.A. Васи-
левского.

Инна СКИБА.

медицине, успеха, доброже-
лательных пациентов, бодро-
сти и оптимизма. Пусть у вас 
всё будет хорошо, мира и до-
бра вашим семьям. С празд-
ником! 

Слова искренней призна-
тельности за благородный 
труд адресовал врачам, 
медсестрам и сотрудникам 
различных служб санатория 
главный врач УП «Серебря-
ные ключи» Александр СВЕ-
ТИЛОВ:

- Уважаемые коллеги! Мне 

приятно видеть всех присут-
ствующих в зале в добром 
здравии -  об этом свиде-
тельствует и наша «нулевая» 
статистика заболеваемости 
COVID-19. Мне хотелось бы 
вспомнить, что ровно в этот 
день год назад заполняемость 
нашего санатории была 3%, 
сейчас наш санаторий запол-
нен на 100%. Всего два сана-
тория в конце прошлого года 
были награждены  грамотой 
Министерства спорта и туриз-
ма за большие заслуги в сана-
торно-курортном бизнесе – в 
их числе наш санаторий.  

Хочу с вами поделиться 
еще одной радостной ново-

Продолжение. Начало № 22

Главным делом для всех 
было, конечно, строитель-
ство завода искусственного 

волокна. В феврале 1963-го пона-
добилось забетонировать днище 
кислотной станции, уложить ты-
сячи кубометров железобетона, 
вывести стены из сборного желе-
зобетона и кирпича до нулевой 
отметки. Важная и срочная ра-
бота. Не сделать ее своевремен-
но – значит, задержать ведение 
работ не менее чем на 3 месяца. 
В трудных условиях зимы, когда 
морозы менялись оттепелями, по-
гожие дни – снегопадами, велась 
напряженная работа в 3 смены. И 
задание было выполнено. 

В сентябре 1963 года сложные 
обстоятельства возникли на кис-
лотной станции. Надо было сроч-
но завершить монтаж железобе-
тонного корпуса и до наступления 
холодов закрыть его, чтобы вести 
монтаж оборудования. Круглые 
сутки работали монтажники-верхо-
лазы из бригады Василия Ларина. 
Не оставляли свою вахту ни на час 
члены бригады Петра МАЛИНОВ-
СКОГО и переведенной на этот 
объект из СУ-149 бригады Заслу-
женного строителя БССР Виктора 
ПЯТНИЦКОГО. И опять – победа.

Впрочем, мы несколько опе- Строительство химического цеха. Осень 1963 год.

Мастерства 
прибыло!

Вопросы теоретиче-
ской части тради-
ционно касались 

знаний рабочей инструкции, 
охраны труда, техники без-
опасности, знаний ведения 
технологического процесса 
и других необходимых в 
процессе работы вопросов. 

Практический этап состо-
ял из нескольких заданий. 
Участникам предстояло на 
время и скорость осуще-
ствить контроль полиэти-
леновых вкладышей в про-
цессе производства (здесь 
учитываются линейные раз-

меры, прочность швов, про-
исходит оценка внешнего 
вида продукции), складыва-
ние и заполнение маркиро-
вочных ярлыков с последу-
ющей укладкой в тележки. И 
последним заданием была 
заправка оборудования по 
техническим переходам.

Оценивая выступление 
участников, жюри учитыва-
ет все детали (к примеру, 
наличие соответствующих 
бирушей) и в итоге, в этом 
конкурсе места распредели-
лись следующим образом. 

Третье место в конкурсе 

профмастерства  среди ма-
шинистов автоматизирован-
ных линий по изготовлению 
контейнеров из полимеров 
занял Вадим ГВОЗДЬ.

Второго места удостоен 
Павел БРЕЛЬ.

Лучшим машинистом ав-
томатизированных линий 
на участке по пошиву упако-
вочной тары в КТЦ признан 
Богдан МОНЯКОВ.

Первый конкурс профма-
стерства состоялся, опре-
делились его призёры, по-
ощрены все его участники. 

Елена ВОЛОДИНА.

На участке по пошиву упаковоч-
ной тары крутильно-ткацкого 
цеха состоялся конкурс профма-

стерства  среди машинистов автоматизированных линий 
по изготовлению контейнеров из полимеров. Стоит отме-
тить, что в этой профессии конкурс состоялся впервые.редили события. Хронология 

такая.
1960 год. В ноябре геодези-

сты окончили разбивку строи-
тельной площадки. Начинают 
прибывать первые трактора, 
бульдозеры. До начала декабря 
были выкопаны котлованы. 

1961 год. Вырыты котлова-
ны для ткацкого и прядильного 
цехов. В фундаменты домов 
заложены первые кубометры 
бетона. В работу включились 
монтажники бригады Николая 
КУДЕЛЬКО. Их путь был обо-
значен лесом колонн, которые 
потом обрастали арматурой, 
железобетоном. Вознеслись 
блоки ремонтных цехов и скла-
да химикатов. Пролегли же-
лезнодорожные пути. Широкая 
асфальтированная дорога со-
единила стройку с городом.

1962 год. Завершается строи-
тельство кислотной станции, кор-
пуса вискозы. Начало поступать 
оборудование. Цех вискозы надо 
было соединить с корпусом корда 
технологическим тоннелем. Здесь 
занимались 4 комплексные брига-
ды. 

1963 год. Окончено строитель-
ство насосной станции второго 
подъема, столовой, трансформа-
торной. В цехах устанавливаются 
станки, машины, различное обо-
рудование. 

1964 год. Окончена прокладка 
трехкилометровой теплотрассы и 
подано тепло во все корпуса заво-
да. На протяжении этого года еже-
месячно 74 бригады строителей и 
монтажников выполняли сменные 
задания за 6 и менее часов. 

Изяслав КОтЛярОВ.
Продолжение в следующем номере.

Строительство завода искусственного волокна велось параллельно со 
строительством Светлогорска. Все усилия строительных бригад были 
брошены на то, чтобы сдать первую очередь завода на месяц ранее на-
меченного.
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На протяжении трёх дней, с 18 по 20 июня, участники восьмой молодёжной 
спартакиады «Формула успеха» искали свою формулу успеха. Команда ОАО 
«СветлогорскХимволокно» вернулась домой с победой и главным кубком спар-
такиады.

Республиканская спартакиада Белхимпрофсоюза

Есть «Формула успеха»!
победа!

Через тернии
Непросто далась светлогорским 

химикам эта победа. На протяже-
нии восьми спартакиад мы прошли 
путь от последнего места до сере-
бряной медали в 2019 году. И вот 
свершилось! Мы – первые!

Организатором спартакиады мо-
лодёжи выступает  Белхимпрофсо-
юз и местом проведения этого зре-
лищного мероприятия  не первый 
год становится одно из живописных 
мест Минщины – база отдыха «Фе-
стивальный».

Восемь команд (сборная Витеб-
ской области – «Объединение»,  ко-
манда ОАО «Полоцк-Стекловолок-
но» – «Стеклотворцы#», команда 
ОАО «Мозырский НПЗ» – «MNPZ-

парнями тащили автомобильные 
покрышки, поднимали и опускали 
брёвна, ныряли под воду, ползли 
по грязи, под колючей проволокой, 
тащили булыжники.

«Лестница Якоба»
В эпоху советских времён это 

название шведской телепередачи, 
в котором обыгрывалось имя ве-
дущего. На спартакиаде «Форму-
ла успеха» это - веревочный курс 
«Лестница Якоба». 

- Расстояние между ступенями-
бревнами 10-метровой лестницы 
полтора метра. Задача – забраться 
по лестнице и дотронуться до по-
следнего бревна, - рассказывает 
капитан «Химикс». - Участвовали  2 

парня и 1 девушка - Антон МАЗЛОВ, 
новичок команды Алексей ЧИГА-
РЕВСКИЙ,  Ольга ТУКАЧ, которая, к 
слову, защищала честь команды на 
трассе «Вызов». Ребята блестяще 
справились с лестницей и обеспе-
чили команде в этом виде первое 
место. 

«Цветок доверия»
Так называется верёвочный 

курс: на вершине 8-метрового стол-
ба закреплена квадратная площад-
ка размером 60 на 60 сантиметров. 
Задача участников: забраться всем 
на столб и на площадке обняться. 

- Участвовали 3 парня и 1 де-
вушка. Новичок команды Алексей 
ТУПИК, Виктор ХРУСЛОВ, Антон 
МАЗЛОВ и Ольга ТУКАЧ добавили 
в копилку команды третье место, - 
говорит Степан.

Решающий удар 
«Массовая эстафета» стала 

решающей в судьбе фаворитов и 
заключительным этапом спартаки-
ады. 

формационной работы и контроля 
концерна, председатель первичной 
профсоюзной организации аппара-
та концерна Сергей КУЗЬМЕНКОВ.

Нынешняя восьмая спартакиада 
была приурочена к Году народного 
единства.

Капитан команды светлогорских 
химиков, инструктор по работе с 
молодёжью Степан АРАКЕЛЯН в 
беседе выделил наиболее важные 
конкурсы. 

«Вызов»
Так называлась одна из трасс 

спартакиады, в которой участвова-
ли 4 парня и 2 девушки. 

- Уровень сложности трассы вы-
сокий, в связи с чем не один раз 
участники спартакиады вносили 
предложение о том, чтобы девушки 
не принимали в ней участие. Пока 
такое решение не принято, – до-
бавляет молодёжный лидер. –  Но 
несмотря на сложность дистанции 
даже для парней, наши девчата с 
задачей справились. Наравне с 

- «Массовая эстафета» была 
последним видом состязаний и со-
стоялась она на третий, последний 
день спартакиады, когда все участ-
ники уже уставшие, - обратил вни-
мание капитан команды. – Особен-
ность этого конкурса ещё и в том, 
что в эстафете принимали участие 
15 человек: 8 парней и 7 девушек 
- это физически подготовленные, 
обладающие ловкостью, сноровкой 
и выносливостью. Так сложилось, 
что к началу «Массовой эстафеты» 
были известны все результаты, 
вырисовались команды-лидеры. 
На первое место претендовала 
бобруйская команда ОАО «Белши-
на». Если бы мы провалили этот 

вое место! Третий день спартакиа-
ды не погасил пыл, драйв и силы 
нашей команды. С общим резуль-
татом в 76 очков светлогорские 
химики вырвались вперёд, оставив 
позади всего на одно очко команду 
ОАО «Могилёвхимволокно» и сдви-
нув на третье место команду ОАО 
«Белшина», которая к финишу при-
шла с 72 очками. 

«Химикс» - лучшие!
- Когда формировалась коман-

да, - заметил Степан, - для меня, 
как капитана, очень важна была 
универсальность каждого её члена, 
чтобы все могли проявить себя и 
в спорте, и в творчестве. И, если 
говорить о новичках команды, то 
скажу, что все они оправдали ожи-
дания и доверие. Более всего хочу 
отметить талантливого, опытного 
Антона МАЗЛОВА, на котором дер-
жалась вся команда. Спортивные 
программные виды любой слож-
ности, исполнение авторской песни 
в творческом конкурсе – всё ему 
под силу. Антон всегда на защите 
команды. 

На этот раз светлогорские хими-
ки были сильнее всех. Будем на-
деяться, что выведенная нашей ко-
мандой формула успеха позволит 
решать задачи любой сложности 
всех будущих спартакиад.

Елена ВОЛОДИНА.

CITY», команда ОАО «Светлогор-
скХимволокно» – «Химикс», сбор-
ная команда Гродненской области 
– «КРОНОН», команда ОАО «Бела-
руськалий» – «Соль Ели?», коман-
да ОАО «Могилевхимволокно» – 
«Союз», команда ОАО «Белшина» 
– «Belshina.by») попробовали свои 
силы в двенадцати программных 
видах спартакиады как спортив-
ных, так и творческих.

Команду «Химикс» ОАО «Свет-
логорскХимволокно» представили 
25 работников предприятия, поло-
вина из которых впервые принима-
ла участие в спартакиаде, а вторая 
половина – активные спортсмены, 
опытные турслётовцы.

Открытие спартакиады было 
торжественным. Всех участников 
приветствовали Председатель 
Белхимпрофсоюза Светлана КЛО-
ЧОК, заместитель начальника 
управления организационно-ин-

» КОММЕНтАРии

Сергей САВиЛО, экономист по МтС.

- Я дважды 
принимал уча-

стие в спартакиаде 
«Формула успеха»: в 

первой - в составе сборной коман-
ды Гомельской области и нынеш-
ней – в составе сборной команды 
Общества. Если говорить кратко: 
впечатлён! Во-первых, нынеш-
няя отличается более высоким 
уровнем организации. Во-вторых, 
наша команда хорошо подготови-
лась, и это повлияло на резуль-
тат. И в-третьих, хочу отметить 
вклад в успех команды нашего 
капитана Степана АРАКЕЛЯНА, 
талантливого во всех отношени-
ях Антона МАЗЛОВА, опытного и 
неунывающего Евгения ЯРЦЕВА. 
Восхитили девушки команды, ко-
торые не боялись трудностей и 

выступали наравне с парнями.
Сложность полосы препятствий 

первой спартакиады не идёт ни в 
какое сравнение с нынешней. На 
первой «Формуле успеха» ни-
кто не ступил в воду, так как все 
испытания проходили на суше. 
Можете представить, насколько 
непросто было команде на ны-
нешней полосе препятствий, если 
группа поддержки, следовавшая  
рядом с командой, к финишу при-
бежала уставшей. Сама же ко-
манда прошла испытания сквозь 
воду и грязь, через брёвна и кам-
ни. Не просто так за прохождение 
полосы препятствий был награж-
дён каждый участник команды. 
Так что, «Формула успеха» разви-
вается, усложняется, становится 
более зрелищной, интересной.

конкурс, то заняли бы 4 место. Но 
мы оказались быстрее, сильнее и 
лучше всех в этом виде спартаки-
ады и в итоге обошли лидирующие 
команды. 

И таким образом! 
Команда «Химикс» ОАО «Свет-

логорскХимволокно» заняла пер-

С праздником, молодёжь!
Не секрет, что молодёжь – наибо-

лее активная и мобильная часть на-
шего коллектива, которая быстрее 
адаптируется к изменениям, легче 
усваивает новые знания. При этом 
именно от стремления молодого по-
коления принести пользу во многом 
зависит будущее нашего акционер-
ного общества.

Мы верим в то, что те, кто се-
годня ищет себя, формирует свое 
мировоззрение и жизненные принци-
пы, станут достойными продолжа-
телями славных традиций химиков, 
будут искренними патриотами 

предприятия, а свои знания, умения 
и цели будут направлять на дальней-
шее развитие и процветание ОАО 
«СветлогорскХимволокно», укрепляя 
его авторитет и позиции на вну-
треннем и международном рынках.

Мы уверены, что наша молодёжь 
станет достойной сменой, про-
фессионалами своего дела. Главное 
– верьте в себя, будьте активны, 
неравнодушны, позитивны и – дей-
ствуйте, шаг за шагом достигая 
своих целей. С Днём молодёжи!

Молодёжный актив 
предприятия.
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С юбилеем! 
Олега Сергееви-

ча БОРОВОГО поздрав-
ляет коллектив цеха обще-
ственного питания! Желаем, 
чтобы всё задуманное сбы-
лось, чтоб дом был полной 
чашей, чтобы рядом с вами 
всегда были самые близкие 
и надежные люди, а счастье, 
здоровье и любовь всегда 
были с вами.

Ольгу Саввичну АР-
тЮШЕНКО поздравляет 
коллектив цеха ВКНиОСВ! 
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, много радостей в 
жизни, никогда не унывать 
и всегда радоваться жизни. 
Пусть все у Вас складыва-
ется удачно и гармонично, 
пусть жизнь будет полна 
цветами и песнями, яркими 
красками и только хорошим 
настроением.

Владимира Михай-
ловича АНтиПОВА 
поздравляет коллектив 
ПВиХКО! Желаем Вам креп-
кого здоровья, чтобы Вы 
всегда радовались новому 
дню и никогда не жалели о 
прошлом, чтобы счастье и 
радость были Вашими вер-
ными друзьями!

Анастасию Вита-
льевну БЕЛЕЦ поздрав-
ляет коллектив КТЦ! Пусть с 
этой датой в Вашу жизнь во-
йдут радости, которых так не 
хватало, случаются приятные 
моменты, которые подарят 
позитив и хорошее настрое-
ние! Удачи Вам в каждом дне, 
здоровья и долголетия!

С днём 
рождения!
ирину Николае-

ву БАРАН, ирину Ада-
мовну РОМАНОВиЧ 
поздравляет коллектив цеха 
общественного питания! 
Пусть во всех начинаниях 
вам сопутствуют успех и уда-
ча, а общение с  близкими 
людьми приносит только ра-
дость и улыбки!

Алёну Алексан-
дровну ПУЗиК поздрав-
ляет коллектив смены №4 
ЦГВиТ! Желаем здоровья и 
вдохновения, любви и вни-
мания, тепла и солнечного 
настроения, успехов во 
всём, ярких впечатлений и 
радуги эмоций!

Наталию Анато-
льевну КОтОВУ, Алек-
сандра Зеноновича 
СЕМЁНОВА, Евгения 
Вячеславовича КиЧ-
КиНА, Светлану Алек-
сандровну АНтОНОВУ 
поздравляет коллектив цеха 
ВКНиОСВ! Пусть в Вашей 
жизни всегда будут цветы и 
сюрпризы, улыбки и хорошие 
события, счастье и радость, 
удача и везение!

Александра Влади-
мировича БУРДЕЛЕ-
ВА, татьяну ивановну 
ГОЛУБ поздравляет кол-
лектив ПВиХКО! Пусть будет 
прекрасным мир вокруг вас, 
пусть будет светлым и ра-
достным каждый день, пусть 
в жизни не будет уныния и 
печали, а в плохую погоду 
согревает тепло родных и до-
рогих сердец.

Галину ивановну 
АХРАМЧУК поздравляет 
коллектив смены №1 ОВО! 
Нам жизнь дана всего однаж-
ды, всегда будь яркой, моло-
дой! И сколько лет – совсем 
неважно: сегодня день рож-
денья твой! Чтоб было с кем 
повеселиться, и по душам 
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Примите поздравления
поговорить, и в чьих объя-
тьях раствориться, в любви и 
счастье долго жить!

Алексея Михайлови-
ча РОГОВА, Алексан-
дра Викторовича КРЫ-
ВУЛЕНКО, Василия 
Викторовича КРЫВУ-
ЛЕНКО, Артёма Юрье-
вича ДРиКА, Сергея 
игоревича ВАСиЛЬЕ-
ВА поздравляет коллектив 
УП «СохимТранс»! Желаем 
вечной весны в душе, пения 
птиц, яркого солнца, счастья, 
цветов и улыбок. Пусть в ва-
шем доме всегда царит мир, 
любовь, теплота, радость, 
благополучие и добро. 

Михаила титовича 
ГАНАКА, игоря ива-
новича БОНДАРЕВА, 
Елену Николаевну 
КАЛиНиНУ поздравляет 
коллектив цеха УВМ! Пусть в 
ваш дом постучится счастье. 
Пускай всё в вашей жизни 
будет наполнено благопо-
лучием, теплом и любовью. 
Желаем гармонии и мира, 
бесконечной удачи и позити-
ва душе. 

Максима Михайло-
вича АКУЛиЧА, Сергея 
ивановича ПиНЧУКА, 
Аллу Сергеевну БУРА-
КОВУ поздравляет коллек-
тив ЦТиПО! Пусть в жизни 
все мечты осуществляются, 
пусть не покидает никогда чу-
десное и радостное настрое-
ние, пусть будет счастливым 
и по-настоящему веселым 
каждое мгновение.

Александра Павло-
вича ПЕтРУЧЕНКО по-
здравляет коллектив смены 
№2 цеха СиУ! Желаем вам 
здоровья, хорошего на-
строения, исполнения всех 
желаний, как можно больше 
светлых полос на всём про-
тяжении жизненного пути. 

Юрия Леонидовича 
СиДОРЕНКО, Андрея 
Васильевича ДЕМи-
ДОВА поздравляет коллек-
тив ЦКиТП! Желаем крепкого 
здоровья, удачных дней, 
хороших новостей, огромной 
силы духа, приятных событий 
и неиссякаемого оптимизма!

Александра Викто-
ровича ПОЛитЫКиНА, 
Александра Юрьеви-
ча КОВАЛЕВиЧА, Ан-
дрея Владимировича 
МиХАЛЬЦОВА, Алек-
сандра Васильевича 
СМОЛЯНА, Сергея 
Владимировича КА-
ПАНЮ, Сергея Петро-
вича ОБЫДЕННиКО-
ВА поздравляет коллектив 
РМЦ! Желаем невероятной 
радости, потрясающего успе-
ха, волшебного вдохновения, 
искренних улыбок и верных 
друзей!

Надежду Сергеевну 
РУСиНОВиЧ, Оксану 
Альфредовну УЛЕ-
ВиЧ, Марину Никола-
евну КиСЕЛЁВУ, Вя-
чеслава Сергеевича 
тУЛУБЕЕВА, Светлану 
Юрьевну ПиКУН, Ла-
рису Александровну 
КОЛЕСНиКОВУ, Мари-
ну Михайловну ХЛУД 
поздравляет коллектив КТЦ! 
Пусть вас всегда окружает 
неугасающий свет, уваже-
ние, нежность и тепло. Люб-
ви, искрящейся жизненной 
энергии, достижения целей, 
и пусть всегда будет желание 
мечтать, а мечты ваши все 
сбываются!

Что делать, если пожар 
всё-таки возник?

РОЧС

Небольшой очаг можно просто потушить вручную 
с помощью покрывала или полотенца из несинте-
тических материалов: накройте пламя, перекрыв 
доступ кислорода, и огонь погаснет.

конкурс

Не всегда прощения просит тот, кто виноват. 
Прощения просит тот, кто дорожит отношениями.

Эрих Мария Ремарк.

Работа – это жизнь, но жизнь не ограничивается 
работой. Хобби – увлечение приносит любому 
человеку массу приятных эмоций, а самое глав-
ное, что заниматься любимым делом можно в 
любое время и в любом возрасте. Накануне Дня 
работника лёгкой промышленности 11 июня  в 
ШПУП «Светлотекс» подвели итоги творческого 
конкурса «Хобби – наша жизнь», организован-
ного профсоюзным комитетом Общества.

Для каждого человека 
– хобби обозначает 
что-то своё: кто-то 

расслабляется за любимым 
занятием, кто-то отдыхает 
от реальной жизни, а кто-то 
получает новые знания или 
просто творит ради красоты. 

Работы в технике живо-
пись, оригами, керамика, из 
природного материала и  би- Работа + хобби

итоги конкурса «Хобби – наша жизнь»:
сера, вязание спицами (крюч-
ком) и авторская кукла пред-
ставили работники швейного 
производства на строгий суд 
жюри.

Очень сложно сравнивать 
творческие изделия и выби-
рать из них лучшие: каждая из 
мастериц работает в своём не-

повторимом стиле и каждая до-
стойна самой высокой награды. 
Поэтому, пока жюри подводило 
итоги, зрители просто любова-
лись мини-выставкой и восхища-
лись волшебными творениями.

Инна СКИБА.

I место - Елена СТАТКЕВИЧ 
(швея 5 разряда, на фото внизу)
II место - Наталья ДАЙНЕКО 

(швея 5 разряда, на фото слева)
III место - Светлана БУРДЕЛёВА 

(раскройщик 5 разряда, на фото справа)

Коллектив ОИТ выражает глубокое соболезнование Максиму Фа-
деевичу БУЧЕ в связи с постигшим его горем – смертью матери.

здания цеха ТНП-3 с составными частями и принадлежностями 
расположенного по адресу: г. Светлогорск, ул. 

Заводская, 5/114
Заявления и необходимые документы на участие в аукционе

принимаются по 5 июля 2021 г. включительно.
Информацию об участии в аукционе можно получить

тел. (8-02342) 9-48-28
на сайте: www.sohim.by

7 июля 2021 г. ОАО «СветлогорскХимволокно»
проводит повторный открытый аукцион по продаже

Можно потушить не-
большое возгора-
ние и с помощью 

воды, однако вы должны 
помнить о том, что ни в коем 
случае нельзя заливать во-
дой приборы, подключенные 
к электросети, и горящее 
масло.

1. Вызывайте спасате-
лей по телефону «101» или 
«112», если Вы не справи-
лись с загоранием за 2-3 

минуты, так как дальнейшая 
потеря времени приведет к 
его развитию.

Назовите диспетчеру 
адрес, место пожара, со-
общите о наличии в здании 
людей, угрозы ближайшим 
строениям.

2. Немедленно покиньте 
квартиру, дом. По возможно-
сти плотно закройте дверь в 
горящее помещение - это не 
даст огню распространиться.  

3. Эвакуируйте жильцов, соседей. Помогите престарелым и не-
совершеннолетним.

4. По возможности обесточьте дом, отключите газ, если Вы живе-
те в частном секторе.

5. Встречайте подразделения МЧС, сообщите, остались ли в зда-
нии люди, что горит, где горит.  

Светлогорский рОЧС.

Детский травматизм
Ожоги
Ожоги, включая ожоги паром, 

- наиболее распространенные 
травмы у детей. Сильные ожо-
ги оставляют шрамы, а иногда 
могут привести к смертельному 
исходу.

Ожогов можно 
избежать, если:

- держать детей подальше от 
горячей плиты, пищи и утюга;

- устанавливать плиты доста-
точно высоко или откручивать 
ручки конфорок, чтобы дети не 
могли до них достать;

- держать детей подальше от 
открытого огня, пламени свечи, 
костров, взрывов петард;

- прятать от детей легко-
воспламеняющиеся жидкости, 
такие, как бензин, керосин, а 

также спички, свечи, зажигалки, 
бенгальские огни, петарды.

Падения
Падение - распространенная 

причина ушибов, переломов ко-
стей и серьезных травм головы. 

их можно 
предотвратить, если:

- не разрешать детям лазить 
в опасных местах;

- устанавливать ограждения 
и запорные устройства на сту-
пеньках, окнах и балконах.

Острые предметы
Разбитое стекло может стать 

причиной порезов, потери крови 
и заражения. Стеклянные бу-
тылки нужно держать подальше 
от детей и младенцев. Нужно 
учить маленьких детей не при-
касаться к разбитому стеклу.

Ножи, лезвия и ножницы не-
обходимо держать в недоступ-
ных для детей местах. Старших 
детей надо научить осторожно-
му обращению с этими предме-
тами.

Можно избежать многих 
травм, если объяснять детям, 
что бросаться камнями и други-
ми острыми предметами, играть 
с ножами или ножницами очень 
опасно.

Острые металлические пред-
меты, ржавые банки могут стать 
источником заражения ран. Та-
ких предметов не должно быть 
на детских игровых площадках.

татьяна ВИНИЧЕНКО, 
социальный педагог 

ГУО «Средняя школа № 
5 г. Светлогорска».

именно от родите-
лей зависит пра-
вильное поведе-
ние детей. Очень 
важно для взрос-
лых - самим пра-
вильно вести себя 
во всех ситуациях, 
демонстрируя де-
тям безопасный 
образ жизни. Не 
забывайте, что 
Вы - пример для 
своего ребенка! 
Детский травма-
тизм – серьезная 
проблема и только 
общими усилиями 
можно оградить 
детей от беды.

наши дети

 Коллектив прядильного цеха №3 выражает глубокое соболезнование 
Эдуарду Дмитриевичу ПАНКРАтЕНКО в связи с постигшим го-
рем – смертью матери.

ХимикиХимики




