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антикоррупция

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
15 июля, с 11.00 до 13.00 на ваши вопросы ответит 

генеральный директор ОАО «СветлогорскХимволокно» 
Василий Васильевич
КОСТЮКЕВИЧ
Контактный телефон: 9-54-20.

 
Если вы столкнулись с фактами коррупции, правонаруше-

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

Телефон доверия

Чествуем молодёжь!
Разносторонне развитые, актив-
ные, инициативные, добившиеся 
успехов в производстве, творче-
стве и спорте  — имена лучших  
молодых работников ОАО «Свет-
логорскХимволокно» занесены  на 
обновленную молодежную Доску 
почёта.

гордимся!

29 июля, состоялось очередное заседание 
комиссии по противодействию коррупции 
ОАО «СветлогорскХимволокно». 

Противодействие 
коррупции

На заседании комиссии были рассмотрены следу-
ющие вопросы: 

- О выполнении поручений и решений, приня-
тых на заседании комиссии концерна «Белнефтехим» по 
противодействию коррупции от 29.04.2021 № 2 (ВОРО-
БЬЁВА Е.О.).

- О проводимой работе по предупреждению коррупци-
онных правонарушений при осуществлении закупочной 
деятельности в отделе материально-технического снаб-
жения  (ГУЩИНСКИЙ Г.И.) 

- О работе по профилактике коррупционных право-
нарушений и соблюдении антикоррупционного законо-
дательства в управлении продаж при заключении дого-
воров (внешнеторговых контрактов) и отгрузке товаров 
(Яковлев К.С.) 

- О проводимой работе по предупреждению корруп-
ционных правонарушений при строительстве и ремонте 
объектов (ТАПЛЁНКИН В.Н.)

- Отчет о проводимой работе по предупреждению (про-
тиводействию) коррупционных правонарушений и о по-
рядке организации и проведения закупок товаров (работ, 
услуг) за счет собственных средств и закупок товаров 
(работ, услуг) при строительстве  объектов в  УП «Свет-
лотекс»  (ЖУК С.С.)

Протоколы заседаний комиссии по противодействию 
коррупции размещены в локальной сети на диске О:/
Общая/214УОР/Воробьёва Е.О./Комиссия по 
противодействию коррупции.На проходной ОАО «СветлогорскХимволокно» 

2 июля прошло открытие обновленной моло-
дёжной Доски почёта.

По инициативе молодёжи предприятия в 2020 году 
комиссией по ведению коллективных переговоров 

было внесено предложение о  до-
полнении в коллективный договор, 
согласно которому имена молодых 
людей  до 31 года, достигших ста-
бильных показателей в трудовой 
деятельности, участников культур-
но-массовых и спортивных меро-
приятий, могут быть занесены на 
молодёжную Доску почёта.
Памятные свидетельства о зане-
сении на Доску почёта вручили  за-
меститель генерального директора 

Сергей МЕРКУЛОВ и заместитель 
председателя  профсоюзного коми-
тета Общества Людмила АЛЕКСЕ-
ЕНКО. 
В 2021 году на молодёжную Доску 
почёта занесены: Вадим ШАКУ-
РА (ЦГВиТ); Валерий ЗАЙЧЕНКО 
(ЦТО); Ольга ТУКАЧ (ПЦ-3); Андрей 
БЕЛОВ  (КТЦ); Алексей ЩЕРБИН 
(ТО ЗПТН); Вадим БОЛОТИН (РМЦ); 
Маргарита КЛИМОВИЧ (ПТО ЗИВ).

Инна СКИБА.

Праздник 3 июля нераз-
рывно связан с истори-
ей страны, с героями, 

которые освобождали Бела-
русь, с потерями и победами, 
с горем и надеждой на мирное 
небо.

Митинг, посвященный Дню 
Независимости Республики 
Беларусь, 3 июля прошёл у 
братского захоронения совет-
ских воинов, расположенного 
у СШ №4. Минутой молчания 
работники ОАО «Светлогор-
скХимволокно» почтили память 
погибших за свободу и незави-
симость нашей Родины.

Празднуя День Независимо-
сти, мы отдаем дань памяти 

погибшим воинам, благодарим 
ветеранов за их великий под-
виг, вспоминаем добрым сло-
вом послевоенные поколения.

В этот значимый для всего 
белорусского народа день вен-
ки и цветы в память о погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны к подножию монумента 
«Молчащий колокол» возложи-
ли представители исполнитель-
ной власти и депутаты, трудо-
вые коллективы, среди которых 
и представители ОАО «Светло-
горскХимволокно», ветераны, 
молодежь и общественность.

С одним из самых важных 
для белорусов праздников жи-
телей районного центра и го-

эхо события

История нашей Родины создавалась поколениями сильных и талантли-вых людей. Праздник 3 июля – День Независимости Республики Бела-русь – объединил людей разных возрастов и профессий по всей стране. Спустя десятилетия белорусы помнят историю своей страны и чтят тех, кто подарил нам самое дорогое – жизнь и свободу. 

День Независимости

стей города поздравил председатель 
районного Совета депутатов Дмитрий 
АЛЕЙНИКОВ. Он выразил глубокую 
благодарность ветеранам  за их вклад 
в освобождение Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков.

Со словами поздравлений и благо-
дарностью за победу и мирное небо 
над головой выступил депутат Пала-
ты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь Игорь 
ТАВТЫН.

Праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню Независимости, продол-

жались до позднего вечера. Чемпионат 
города по лёгкой атлетике, открытые 
арт-площадки, детские игровые зоны, 
фотозоны, выставки-продажи изделий 
ручной работы и кулинарной продукции, 
концертная программа с участием кол-
лективов художественной самодеятель-
ности Светлогорского района – каждый 
гость праздника чувствовал себя ком-
фортно и нашел занятие по душе.

Торжественные мероприятия завер-
шились исполнением гимна Республики 
Беларусь и праздничным салютом.

Инна СКИБА.
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Экономика есть искусство удовлетворять безграничные 
потребности при помощи ограниченных ресурсов.

Лоренс Питер

Для пуска первой очереди завода искусственного волокна строителям пришлось уложить 22 миллиона кирпичин, смонтировать 
более 110 тысяч кубометров сборных железобетонных конструкций и монолитного бетона, почти 5 тысяч тонн металлоконструкций, 
смонтировать также несколько тысяч единиц разнообразного технологического оборудования, проложить 500 километров кабель-
ных сетей и электропроводов, установить болей 10 тысяч светильников и десятки тысяч электродвигателей. Было выполнено бо-
лее 3 миллионов кубометров земляных работ. 

Срочная работа

По всей территории 
предприятия протяну-
лось множество тех-

нологических трубопроводов. 
Они, как артерии, связали бо-
лее 40 объектов в единый про-
изводственный организм.

Но никакие цифры не могут 
передать сути тех трудностей, 
с которыми столкнулись стро-
ители накануне пуска завода. 
«Узким местом» на строитель-
стве стал цех регенерации 
сероуглерода. Затягивались 
работы на возведении 150-ме-
тровой вентиляционной трубы. 
Вот почему был создан совме-
щенный график работ строите-
лей, монтажников, сантехников 
с таким расчетом, чтобы одна 
организация не мешала дру-

Продолжение следует.

Тем не менее с каким «экономи-
ческим» настроением подошли к 
профессиональному празднику, - 

мыслями на эту тему с «Химиками» поде-
лилась заместитель начальника ПЭО (по 
ЗИВ) Валентина ЕВСИГНЕЕВА.

Экономика присутствует во всём: от ве-
дения домашнего хозяйства до крупного 
предприятия и страны в целом. Говоря о 
своей работе, заместитель начальника 
ПЭО (по ЗИВ) заметила, что скептики убеж-
дены в том, что экономисты рисуют цифры.  
Валентина Викторовна убеждена в обрат-
ном: цифры умеют «говорить».

- Грамотный экономист может подска-
зать руководителю, на что обратить внима-
ние, где есть резерв и какой вопрос стоит 
проработать более тщательно, чтобы 
предприятие работало эффективно, - рас-
суждает профессионал. - Не нами при-
думана истина о том, что неэффективная 
работа  предприятия – путь к его краху.

Да, работа экономиста, с одной стороны,  
незаметна, согласна Валентина ЕВСИГНЕ-
ЕВА, но:

- По крупицам, по незначительным де-
талям мы собираем огромный пазл. Из 
малых статистических цифр, складывается 

работа всего предприятия за день, декаду, 
месяц, квартал, полугодие, год. Нынешний 
День экономиста мы встретили с положи-
тельными результатами. В этом заслуга 
всего коллектива завода во главе которого 
стоит руководитель с многолетним опытом 
Валерий ЮДЕНКО. Это работа сплочённой 
профессиональной команды, где все рабо-
тают в одном ключе: добиться эффектив-
ности труда и сохранить достигнутое. 

Ещё около десяти лет назад, вспоминает 
Валентина Викторовна, завод искусствен-
ного волокна был вынужден перестраивать 
свою работу, закрывая убыточные и разви-
вая перспективные направления. 

- Тогда, десять лет назад, Валерий Фёдо-
рович поставил общую задачу: найти пути 
выхода из создавшейся ситуации. Всеми 
службами завода была проведена огром-
ная работа по снижению затрат, увеличе-
нию производительности,  экономии издер-
жек по услугам вспомогательных цехов, 
подрядчиков и  материалам, снижению ма-
териалоёмкости, максимально возможному 
использованию в производстве вторичного 
сырья. Мы все искали пути определения 
эффективных цен реализации готовой 
продукции ЗИВ,  делали ставку на загру-

женность производственных мощностей, 
реализацию готовой продукции и занятость 
людей. Повышение эффективности труда, 
увеличение оборотных средств – таким 
был постепенный эффект. С тех пор ЗИВ – 
это эффективное производство. 

Сегодня, уверена Валентина Викторов-
на, на плечах ЗИВ лежит ответственность 
за всё Общество. 

- Мы добились поставленной перед со-
бой задачи и сейчас пытаемся сохранить 
достигнутое. В сложный период пандемии 
мы переориентировались и смогли обе-
спечить неткаными материалами всех за-
интересованных потребителей, внося тем 
самым и свою немаловажную лепту в ре-
шение проблемы, с которой столкнулось 
всё человечество - COVID-19. 

В перспективе ЗИВ запланирована реа-
лизация четырёх инвестиционных проек-
тов, на которых заместитель начальника 
ПЭО (по ЗИВ) остановилась более под-
робно.

- С середины 2022 года планируется 
организация производства нитрильных и 
латексных медицинских перчаток, одно-
разовой посуды из целлюлозного волокна,  
производства СМС (фильтрующего трёх-

Ко Дню экономиста Экономика 
на все времена 

30 июня экономическая служба Общества встречала свой профессиональный праздник. В дан-
ном случае «встречала» спорно, потому что «конец месяца» для экономиста (да и не только) не 
самый подходящий для празднования день.  Отчёты, сравнительный анализ, анализ затрат и 
так далее требуют к себе бескомпромиссного внимания. 

Акция ко 
Дню Независимости

благотворительность

К сожалению, ветераны не молодеют, годы 
берут свое. Наша обязанность и долг окру-
жить их заботой, вниманием, - говорит пред-

седатель Совета ветеранов Наталья ЖУКОВА.

Сохраняя историческую память, продолжая лучшие традиции 
предприятия,  поддерживая связь между поколениями химиков,  
администрация ОАО «СветлогорскХимволокно» совместно с Со-
ветом ветеранов поздравили бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей, ветеранов Общества с Днём Независимо-
сти Республики Беларусь.

Бывшим малолетним узникам концлагерей, 
ветеранам труда предприятия были  вручены 
продуктовые наборы от администрации ОАО 
«СветлогорскХимволокно».

Помощь в доставке продуктовых наборов 
до квартир пожилым людям оказали работни-
ки управления по хозяйственным вопросам. 

Учитывая обстановку по коронавирусу, все 
посещения проходили с максимальным со-
блюдением эпидемиологических норм.

Совет ветеранов благодарит всех, кто при-
нимал участие в комплектации и доставке на-
боров.

Инна СКИБА.

всех. 12 января 1965 года, 
16 часов. Тысячи людей со-
брались в сияющем огнями 
корпусе корда. Митинг от-
крыл В.С.СТЕПУК – первый 
секретарь Светлогорского 
райкома КПБ (на фото), по-
том выступил заместитель 
министра строительства 
БССР М.В.КАЩЕЕВ. Пред-
седатель приемной комис-
сии П.М.ЗЕРНОВ сообщил 
о том, что первая очередь 
завода принята с оценкой 
«хорошо». Начальник пу-
скового комплекса, управ-
ляющий стройтрестом №20 
П.И. БЕЗРУЧКИН отметил 
бригады А. БОНДАРЕНКО, 
Г.МИТРАХОВИЧА, В.  ДА-
НИЛЕНКО, А.ФИЛИПКОВА, 
Е. КОЗЛОВА, М. АГЕЙЧЕН-

КО. Отметил бетонщиков И. 
ИВАНЕНКО, Е. КОХАНОВ-
СКОГО, С. ПРОКОПЕНКО, 
каменщиков В. СОРОКИ-
НА, М. РОМАНЬКОВА, от-
делочников Е. ЗИВЕРТ, И. 

СИМОНЕНКО, монтажников 
В. КОРОБКИНА, В. ПЕРЕ-
ГУДОВА, В. АСОНОВА…
Изяслав Котляров.     

слойного нетканого материала), многослойной 
плёнки для производства вкладышей в биг-беги и 
для широкого применения. 

Главная составляющая любого производства, 
убеждена Валентина ЕВСИГНЕЕВА, это – рабо-
чий:

- Важно дать ему работу, загрузить оборудова-
ние, произвести продукцию, тогда и у нас будет 
работа. Всем понятно, что, если рабочий не ра-
ботает¸ тогда  и руководители не нужны. А у нас 
сегодня работы много и работать непросто, но 
эффект есть. Это мотивирует и вдохновляет.

День экономиста перевернул стра-
ницу, тем не менее, всем, кто слу-
жит экономике в эти непростые 
для предприятия и страны времена  
хочеться пожелать -  оставайтесь 
верны своей профессии, себе и не бо-
лейте. 

Елена волоДИНА.

-

гой. Работали в 3 смены. И за 
8 дней строители смогли уста-
новить в нижней части трубы 
опалубку под железобетонный 
«стакан», залить его бетоном. 
Настроили электроподогрев 
бетона – и сняли арматуру.

Долгое время отставал 
участок №2 СУ-131, которому 
было тогда поручено возво-
дить корпус вискозы и ком-
плекс строений газоочистки. 
Поменялось несколько руко-
водителей, а дела не радова-
ли. В конце 1964 года участок 
возглавил опытный инженер 
Никита Ильич БОБКОВ. Он 
умело организовал работу 
строителей. Была налажена 
техническая учеба. В отстаю-
щие коллективы пришли опыт-
ные бригадиры: ФИЛИПКОВ, 

ЩЕРБИН, ГУЛЕВИЧ и другие.
Семичасовое задание вы-

полняли за 5,5 часа бригады 
СОРОКИ, БОНДАРЕНКО, ТА-
БОЛИЧА. Впрочем, бригада 
БОНДАРЕНКО выполняла 
декадное задание за неделю. 
Эта инициатива была поддер-
жана…

И вот настал день, когда уси-
лиями трехтысячного коллек-
тива строителей и монтажни-
ков, а также 350 предприятий, 
которые поставляли необхо-
димые материалы и сложное 
оборудование, корпуса завода 
наполнились пульсом жизни. 
На фронтоне корпуса виско-
зы – транспарант: «Принимай, 
Родина, новый гигант большой 
химии!» Вот когда радость 
действительно была одна – на 

Пелагея Ефимовна ЕВДОКИМОВА.

Нина Демидовна МЕДВЕДЕВА.
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Помните, в песне «Чайка» Земфиры есть строчки: «Хочется жить!», «Хочется 
петь и летать!». Песня вспомнилась неслучайно.  В одном из лучших оздоро-
вительных лагерей Гомельщины, нашей родной «Чайке», в получасе езды от 
Светлогорска, состоялось открытие второго созыва. 

Оздоровление

«Хочется жить!»в гостях у...12 км до рая
Полчаса езды и ты – в раю, окру-

жённом соснами, небом и тишиной. 
Именно там, по соседству с сана-
торием «Серебряные ключи», на-
ходится оздоровительный лагерь 
«Чайка». 

Зарядиться силами и положи-
тельными эмоциями, отдохнуть 
от школы и обзавестись новыми 
друзьями, да и просто хорошо про-
вести время съехались в «Чайку» 

мальчишки и девчонки от 6 до 15 
лет со всех уголков Гомельщины – 
Светлогорска, Рогачёва, Мозыря, 
Калинковичей, Жлобина, Буда-Ко-
шелёво. 

Согласно одному из пунктов 
Коллективного договора, действу-
ющего в ОАО «СветлогорскХим-
волокно», в «Чайке» организовано 
ежегодное оздоровление детей 
работников Общества, членов про-
фсоюза. Этим летом планируется 
отдых порядка 250-ти детей хими-
ков.

Но вернёмся к открытию, пото-
му что атмосфера, царившая в тот 
день в «Чайке», вдохнула роман-
тизма и желания «петь и летать». 
Впрочем, подобная атмосфера там 
всегда.

«Будущее нашей 
страны»

Эта строчка из песни, прозвучав-
шая на открытии, подтверждала 
очевидное – на открытой площадке 
лагеря напротив корпуса столовой 

к назначенному часу собрались 
юные отдыхающие – будущее 
нашей страны. Каждому из них 
предстоит выбрать свой путь в 
жизни, а пока они просто наслаж-
даются каникулами и детством.

К мероприятию готовились за-
ранее. Каждый отряд придумал 
себе название, девиз, речёвку, 
эмблему, подготовил художе-
ственный номер.

В интервью газете «Химики» 
начальник ОЛ «Чайка» Виталий 
ДРАНИЦА не раз рассказывал, 
что каждое лето в «Чайке» про-
ходит в определённой игровой 
тематике. В этот раз ребята 
отправились в космическое пу-
тешествие. Отсюда и названия 
команд – «Млечный путь», «Мар-
сиане», «Созвездие», «Космиче-
ский путешественник» и  другие. 
Сценками, песнями, танцеваль-

ными номерами, интересными ко-
стюмами и даже гримом  ребята 
представили, что если действитель-
но мы не одиноки во Вселенной, то 
какой бы была встреча с иноплане-
тянами.

Не остался в стороне и отряд вос-
питателей, подготовивший зажига-

тельный танец. На протяжении 
всех двадцати дней созыва им 
предстоит быть одной семьёй 
вместе с ребятами, стать для 
них друзьями, единомышлен-
никами и старшими товарища-
ми. Для воспитателей работа в 
«Чайке» – обязательная учеб-
ная практика, хороший повод 
получить первый опыт работы 
с детьми и понять для себя 
правильность выбора будущей 
профессии. Боевое крещение 
здесь проходят студенты Мо-
зырского государственного 
педагогического института, пе-
дагогических колледжей Лоева 
и Речицы.

Курс на отдых 
и позитив!

На протяжении всех созывов 
ребята участвуют в различных 

но захочет вернуться – правило, 
проверенное временем, - убеждён 
Виталий Евгеньевич.

В каждом созыве отряды вы-
бирают свою мисс, победителя в 
рыцарском турнире, участвуют в 
танцевальных марафонах, ходят в 
бассейн, ездят в аквапарк и многое 
другое. Ребята второго созыва при-
нимали участие в мероприятиях 
ко Дню Независимости, отмечали 
праздник Ивана Купалы.

Уверена, что вернувшись домой, 
им будет что вспомнить, чему улыб-
нуться, о ком поскучать, потому 
что…

«Лето -  это 

маленькая жизнь»
Ну как тут не вспомнить ещё одну 

песню - знаменитую песню Олега 
МИТЯЕВА. Открытие второго сезо-
на завершилось флешмобом и об-
нимашками – символом единения  и 
открытости. 

Казалось бы, созыв только начал 
свою работу, ребята и воспитате-
ли только познакомились. Тем не 

менее, судя по тем тёплым отно-
шениям, которые между ними за-
вязались, искренним обнимашкам, 
можно с уверенностью предполо-
жить: всё будет здорово!

Правда, огорчило одно малень-
кое обстоятельство. В связи с пан-
демией коронавируса отменены 
традиционные родительские дни. 
Эээх, печалька! А какими блинами 
в такие дни угощают детей и гостей 
праздника, какое веселье царит во-
круг. Но ничего, повод для блинов 
найдётся, потому что веселиться и 
радоваться в «Чайке» умеют.

Елена волоДИНА.
Фото автора и ол «Чайка».

мероприятиях, генератором и 
вдохновителем которых уже мно-
го лет является начальник лагеря 
Виталий ДРАНИЦА. 

- С такими детьми и такой ко-
мандой воспитателей можно 
реализовать многое. Тот, кто по-
падает к нам впервые, обязатель-
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С юбилеем! 
Ивана Петровича 

ОЛЕНЦЕВИЧА поздрав-
ляет коллектив прядильного 
цеха №3! Пусть в жизни все 
мечты осуществляются, пусть 
не покидает никогда чудес-
ное и радостное настроение, 
пусть будет счастливым и по-
настоящему веселым каждое 
мгновение.

Игоря Александрови-
ча ШАРДЫКО поздравляет 
коллектив ЦТиПО! Желаем 
крепкого здоровья, удачи, ве-
зения, мира, праздничного на-
строения и всех благ. Пусть все 
мечты исполняются.

Вадима Владимиро-
вича БОГУКА поздравляет 
коллектив СУЦ! Благополучия, 
душевного равновесия, дости-
жения всех поставленных це-
лей и немного везения! И пусть 
все эти пожелания исполняют-
ся на фоне крепкого здоровья!

Андрея Викторовича 
ТОЗИКА поздравляет коллек-
тив ЦКиТП! Пусть в Ваш дом 
постучится счастье. Пускай все 
в Вашей жизни будет наполне-
но благополучием, теплом и 
любовью. Желаем гармонии и 
мира, бесконечной удачи и по-
зитива душе. 

Сергея Николаеви-
ча МУРАЛЯ, Викторию 
Сергеевну ГРИБАНОВУ 
поздравляет коллектив КТЦ! 
Пусть будет прекрасным мир 
вокруг вас, пусть будет свет-
лым и радостным каждый день, 
пусть в жизни не будет уныния 
и печали, а в холодную погоду 
согревает тепло родных и до-
рогих сердец.

Александра Василье-
вича КУКЛУ, Николая 
Николаевича ТОМКО, 
Евгения Григорьевича 
РАБИРОХА поздравляет 
коллектив ЦРиОЭО ЗИВ! Жела-
ем вам самого главного - креп-
кого здоровья! Чтобы всё заду-
манное сбылось, чтоб дом был 
полной чашей, чтобы рядом с 
вами всегда были самые близ-
кие и надежные люди.

С днём 
рождения!

Станислава Викторо-
вича НИКИТИНА поздрав-
ляет коллектив ЦПВиХКО! Же-
лаем Вам здоровья, хорошего 
настроения, исполнения всех 
желаний, как можно больше 
светлых полос на всём протя-
жении жизненного пути. 

Петра Владимировича 
ПУНТУСА, Андрея Нико-
лаевича ЛЕНЕВСКОГО 
поздравляет коллектив смены 
№3 участков 12,13,19 ЦНМ! 
Пусть каждый день приносит ра-
дость, улыбки и подарки, пусть 
все мечты исполняются, а пла-
ны реализуются, пусть окружа-
ют только искренние люди, пре-
данные друзья, и пусть не будет 
места для уныния и печалей!

Олега Сергеевича 
САВЧУКА, Владимира 
Геннадьевича ЕРМО-
ЛЕНКО, Светлану Алек-
сандровну МИНЕНКОВУ, 
Сергея Александровича 
АГАФОНОВА поздравляет 
коллектив ЦТиПО! Желаем, 
чтобы вас окружали только лю-
бимые, родные, дорогие сердцу 
люди, а во всех начинаниях вам 
сопутствовали успех и везение.

Елену Михайловну 
МИХЕЕНКО, Валентину 
Михайловну ПИНЧУК по-
здравляет коллектив цеха УВМ! 
Желаем, чтобы в жизни было 
как можно больше хороших 
эмоций, приятных моментов и 
постоянного круговорота пози-
тивных событий.

Александра Констан-
тиновича ПОСТОЛОВ-
СКОГО, Наталью Ми-
хайловну КЛИМЕНОК, 
Ирину Александровну 
ЕВСЕЕНКО, Александра 
Александровича ШУ-
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Примите поздравления

Коллектив прядильного цеха №3 выражает глубокое соболезнова-
ние Владимиру Владимировичу ЛЫЖКО в связи с постиг-
шим горем – смертью матери.

СТА, Константина Алек-
сандровича ИВАНОВА, 
Инну Петровну БОБРИК 
поздравляет коллектив СУЦ! 
Желаем вам хорошего настро-
ения, огромного счастья, беско-
нечной любви, достатка в семье 
и, конечно же, здоровья вам и 
всем, кто вам дорог.

Аллу Алексеевну 
МАНКЕВИЧ поздравляет 
коллектив СГП ЗИВ и УМ! Пусть 
жизнь дарит Вам побольше яр-
ких моментов и сбудутся все 
Ваши самые смелые и заветные 
желания! 

Тамару Владимиров-
ну ЗАЙЦЕВУ поздравляет 
коллектив цеха общественного 
питания! Желаем искренности 
в отношениях, вдохновения в 
работе, гармонии в душе и ра-
дости в сердце.

Александра Петро-
вича ЗЕЛЕНКА, Ларису 
Юрьевну ШАМИЛОВУ, 
Андрея Владимировича 
ГАВРИЛЕНКО, Владими-
ра Петровича КОВАЛЕН-
КО, Павла Петровича КА-
ХАНЧИКА, Александра 
Николаевича ПИКУЗУ 
поздравляют коллективы отде-
ла главного метролога и цеха 
КИПиА №1! Пусть ваш дом на-
полняет счастье и тепло, вашу  
душу — гармония и спокойствие. 
В сердце пусть живет любовь, в 
мыслях — позитив. Пусть судь-
ба преподносит яркие подарки 
и радостные события, а в жизни 
всегда будет хорошая погода!

Елену Викторовну МА-
ЗУРКЕВИЧ, Татьяну Ва-
сильевну РАБЧИНСКУЮ, 
Андрея Геннадьевича 
СТЕПАНОВА поздравляет 
коллектив ЦКиТП! Пусть туч не 
будет в вашей жизни, и каждый 
день приносит вновь: в работе – 
радость, вдохновенье, а дома – 
счастье и любовь

Владимира Алек-
сандровича СИНИЛО, 
Анатолия Павловича 
ДЕМИДЕНКО поздравляет 
коллектив УП «СохимТранс»! 
От души желаем вам счастья, 
радости без края и улыбки на 
губах. Пусть вас ценят, уважа-
ют, пусть исполняются мечты и 
пусть в жизни вам хватает сил, 
терпения, любви!

Евгения Сергеевича 
МИКОРЕЯ, Ирину Вла-
димировну ГУСАКОВУ, 
Илью Руслановича ПА-
РАХНЕВИЧА, Марину 
Викторовну ЗАЙЧЕНКО, 
Валентину Дмитриевну 
НАЗАРЕНКО, Маргариту 
Александровну МУХИ-
НУ, Ирину Ивановну ЗА-
КИСС, Михаила Михай-
ловича ПЛЮЩАКОВА, 
Камиллу Алишеровну 
КЛИМЕНОК, Татьяну Ми-
хайловну ЛЕОНЕНКО 
поздравляет коллектив КТЦ! 
Пусть во всех начинаниях вам 
сопутствуют успех и удача, а об-
щение с  близкими людьми при-
носит только радость и улыбки!

Павла Михайловича 
ЧЕРНОМОРДА, Евгения 
Альбиновича ВОЛОВИ-
ЧА поздравляет коллектив 
УП «СветлогорскХимСервис»! 
Желаем невероятной радости, 
потрясающего успеха, волшеб-
ного вдохновения, искренних 
улыбок и верных друзей! А еще 
— удачных дней, хороших ново-
стей, огромной силы духа, при-
ятных событий и неиссякаемого 
оптимизма!

Геннадия Алексееви-
ча БЕСОВА, Петра Ми-
хайловича ДЕГТЕРЁВА, 
Никиту Владимировича 
СИВАКА поздравляет кол-
лектив ЦРиОЭО ЗИВ! Желаем, 
чтобы вы всегда радовались 
новому дню,никогда не жалели 
о прошлом, чтобы счастье и 
радость были вашими верными 
друзьями!

благотворительность

«Папа, мама, я - 
футбольная семья!»

29-30 июня в спортивной комнате хи-
мического цеха прошли соревнова-
ния по стрельбе из пневматической 
винтовки, в которых приняли уча-
стие 22 цеховые команды.

спорт

Говори правду, и тогда не придется ничего запоминать.
Марк Твен

3 июля 2021 года на стадионе «Химик» прошел лич-
но-командный чемпионат города Светлогорска по 
легкой атлетике. 

Первенство города 
по лёгкой атлетике

Все легкоатлеты нашего Об-
щества показали высокие 
результаты. В личном пер-

венстве  Алексей ЧИГОРЕВСКИЙ 
(ЦНМ) занял первое место в прыж-
ках в длину (на фото) и второе на 

дистанции 100 метров. 
Ольга ТУКАЧ (ПЦ-3) заняла пер-

вое место на дистанции 400 метров.
Второе место на дистанции 400 

метров занял Дмитрий КИЧАНОВ-
СКИЙ (ЦНМ). 

На дистанции 800 ме-
тров вторым стал Алексей 
ТУПИК (ПЦ-3).

 В прыжках в длину Ев-
гений ДАНЧЕНКО (ПЦ-3) 
занял третье место. 

По итогам соревнований 
команда нашего Обще-
ства, набрав 2821 очко, за-
няла первое место. Второе 

место, набрав 2289 очков, 
заняла команда ЦКК. Тре-
тье место с суммой 1645 
очков, заняла команда 
СГИК. 

Победители и призеры 
были награждены дипло-
мами соответствующих 
степеней.              

ФСК.

Турнир по стрельбе
По Положению от каждой команды в состяза-

ниях принимали участие четыре человека. 
Стрельба проводилась из положения стоя на 

расстоянии 10 метров в мишень. 
По итогам первенства  победителями стали спор-

тсмены цеха электроснабжения, набравшие 60 очков. 
Второе место заняла команда управления —  59 оч-
ков. Третье место у команды санатория «Серебряные 
ключи» — 58 очков.

В личном зачете лучший результат показал Вла-
димир КОЙНОВ  (ЦЭС) — 29 очков, среди женщин 
лучшей стала Светлана РОГОВА (санаторий) —  19 
очков.

ФСК.

Ор г а н и з а т о р о м 
с п о р т и в н о г о 
праздника вы-

ступают ассоциация «Бе-
лорусская федерация 
футбола», отдел спорта и 
туризма Светлогорского 
райисполкома, ДЮСШ №2. 

В рамках Фестиваля на 
стадионе пройдут мини-
турниры по футболу в ше-
сти группах: среди отцов, 
среди матерей, среди де-
тей (5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 
лет и 14-17 лет). 

Каждый член команды-
участницы мини-турнира в 
своей группе  зарабатыва-
ет для своей семьи опре-

деленное количество очков 
в зависимости от занятого 
места команды, за которую 
он выступал.

Каждая семья-участница 
награждается футболь-
ным мячом. Три лучшие 
семьи-участницы район-
ных этапов Фестиваля по-
лучат право выступить в 
республиканском финале 
футбольного фестиваля 
«Папа, мама, я – футболь-
ная семья».

Заявки принима-
ются до 23.07.2021г.

Справки по тел. 40-
52.

31 июля на стадионе «Химик» в 10.00 
пройдет семейный фестиваль «Папа, 
мама, я — футбольная семья!». Пригла-
шаем к участию!

РОЧС

Коллектив прядильного цеха №3 выражает глубокое соболезнова-
ние Наталии Александровне АЛЕКСЕЕВОЙ в связи с по-
стигшим горем – смертью отца.

Следующий номер газеты «ХИМИКИ» выйдет 23 июля 2021 года.

ХимикиХимики




