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Если вы столкнулись с фактами коррупции, правонаруше-

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

Телефон доверия

С начала 2021 года в ОАО 
«СветлогорскХимволокно» 
освоен выпуск нетканого ма-
териала «Мелтблоун». Мате-
риал предназначен для про-
изводства средств индиви-
дуальной защиты, изделий 
медицинского назначения, 
фильтров и адсорбирующих 
материалов. 
За прошедшие месяцы были 
наработаны опытные партии 
и образцы продукции для по-
требителей со всего мира.

Предприятия и организации Гомель-
ской области за январь - июнь 2021 года 
заключили внешнеторговые контракты 
с российскими партнерами на более 
чем $269 млн, сообщили в Гомельском 
облисполкоме.

Контракты с 
партнёрами из России

фокус дня

С  января по июнь 2021 года в цехе 
нетканых материалов завода ис-
кусственного волокна, где была 

пущена установка по производству нетка-
ного материала «Мелтблоун», было нара-
ботано более 55 тонн продукции. 

Поставки нетканого материала «Мелт-
блоун» были осуществлены в такие стра-
ны, как Германия, Кыргыстан, Российская 
Федерация, Румыния, Турция, Эстония, 
Южная Корея. В Беларуси «Мелтблоун»  
для производства медицинских масок и 
респираторов был поставлен 10 бело-
русским фирмам. Основными потребите-
лями нового нетканого материала стали 
белорусские и литовские фирмы, среди 
которых «Спаневромед» (г. Минск), «Бе-
лЭмса» (г. Могилев), VAB (Литва).

«Мелтблоун»: новые 
образцы продукции

- За названный период в цехе нетка-
ных материалов ОАО «СветлогорскХим-
волокно» проведена большая работа по 
отработке  новых образцов материалов 
с применением мелтблоуна, - отметила 
заместитель начальника ЦНМ Оксана 
КУГАН. 

Светлогорские химики наработали 
опытный образец дублированного ма-
териала строительного назначения, по-

лученный ультразвуковым способом, 
с применением нетканого материала 
«Мелтблоун»-кэ. 

Была наработана опытная партия ду-
блированного материала «МедиСпан-
СИЗ» (СИЗ – средство индивидуальной 
защиты), скреплённого ультразвуковым 
способом  с материалом «Мелтблоун»-э.

Всё это время специалисты 
предприятия трудились над 2

С Днём города!
Уважаемые химики!

Примите самые искренние поздравле-
ния с 60-летним юбилеем города Свет-
логорска!
Этот праздник объединяет всех, кто 
вложил свой труд, душевное тепло в 
его прошлое и настоящее, кто рабо-
тает на производстве, строит дома, 
учит детей, ухаживает за больными 
и делает город краше, чище, уютнее и 
светлее.
Рождение и история развития города 

С трехдневным визитом Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Российской Федерации в Респу-
блике Беларусь Евгений ЛУКьяНОВ посетил Го-

мельскую область. На встрече с председателем Гомель-
ского облисполкома Геннадием СОЛОВьЕМ обсуждены 
имеющиеся точки соприкосновения, а также потенциаль-
ные направления для взаимодействия на перспективу. 

Товарооборот между Гомельской областью и Россией 
за январь – май составил 2467, 8 миллиона долларов, 
темп роста – 217 %. Большая часть нашей продукции 
поставляется в Московский регион, Санкт-Петербург, 
Брянскую область. В числе основных экспортеров – БМЗ, 
Туровский молочный комбинат, «Гомсельмаш», Рога-
чевский МКК, ОАО «СветлогорскХимволокно», Речицкий 
метизный завод.  Объем инвестиций, поступивших из 
Российской Федерации за январь-март, составил 154,3 
миллиона долларов. 

 gp.by

Светлогорска неразрывно связаны с по-
явлением на «производственной карте» 
Гомельской области в начале 60-х годов 
прошлого столетия тогда еще завода 
искусственного волокна – в будущем од-
ного из флагманов химической промыш-
ленности страны, градообразующего 
предприятия ОАО «СветлогорскХимво-
локно». 
Сегодня наш город продолжает раз-
виваться.  В Светлогорске строятся 
новые жилые дома, спортивные объек-

ты, совершенствуется дорожная и со-
циальная инфраструктура, появляются 
комфортные общественные простран-
ства.
Каждый из светлогорцев своим отно-
шением к делу, трудом,  словами и по-
ступками определяет, каким город бу-
дет сейчас и каким останется нашим 
детям и внукам.
Пусть все, что было достигнуто по-
колениями светлогорцев, сохранится 
и обязательно приумножится! Пусть 

будут реализованы самые смелые про-
екты, взяты новые трудовые вершины!
Желаем нашему любимому городу про-
цветания и сохранения традиций, а 
всем его жителям - счастья и благопо-
лучия!

Василий КОСТЮКЕВИЧ, 
генеральный директор 

ОАО «СветлогорскХимволокно».
Мария ПИНЧУК, 

председатель профсоюзного 
комитета.
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Светлогорску - 60

Если Вы хотите добиться успеха, избегайте 6-ти пороков: сонливости, лени, 
страха, гнева, праздности и нерешительности.

Джеки Чан

фокус дня

улучшением пока-
зателей эффектив-

ности бактериальной филь-
трации BFE (это показатель 
устойчивости материала к 
проникновению бактерий), до-
стигнув высокого результата в 
99%. 

Также были отработаны 
программы по улучшению 
показателя PFE (показатель 
эффективности фильтрации 
субмикронных частиц, виру-
сов и бактерий). Исследова-
тельские работы проводились 
в индустриальном парке «Ве-
ликий камень». 

- Полученные образцы 
«Мелтблоуна» проверялись 
на эффективность фильтра-
ции по масляному туману, 
а также по NaCl – солевому 
аэрозолю. Получены первые 
результаты, - отметила за-

Справка. В соответствии с 
техническим регламентом, ма-
териал «Мелтблоун» в зависи-
мости от добавок в документах 
обозначается наличием букв: 
«э» - электретной добавки, «а» 
- антибактериальной, «к» - кра-
сителя. 

В зависимости от назначения: 
«М» - медицинского, одноразо-

вой одежды, масок. 
«З» - для производства 

средств индивидуальной защиты 
органов дыхания: полумасок, ре-
спираторов. 

«Ф» - для производства филь-
тров, систем фильтрации возду-
ха.  

«А» - для производства адсор-
бирующих материалов для сбора 
разлива продукции нефтехимии, 
фильтрации масла, топлива.

испытаний с полипропиленом, ко-
торый используется для производ-
ства «Мелтблоуна». 

- Опытные партии материала из-
готавливались из бразильского, ин-
дийского, южнокорейского, россий-
ского сырья с различными индекса-
ми расплава. А российская фирма 
«СИБУР-Холдинг»  проводит рабо-
ту по подбору полипропилена спе-
циально для светлогорского «Мелт-
блоуна», - обратила внимание на 
любопытные факты Оксана КУГАН.

Напоминаем, что производство 
нетканого материала «Мелтбло-
ун» появилось в ОАО «Светлогор-
скХимволокно» по поручению Пра-
вительства  Республики Беларусь 
для обеспечения внутреннего рын-

ка средствами защиты органов ды-
хания  в связи с распространением 
в мире заболевания COVID-19. 

Линия по производству нетканого 
материала «Мелтблоун» мощно-
стью до 400 тонн в год была уста-
новлена в цехе нетканых материа-
лов завода искусственного волокна 
и начала работать с января 2021 
года. 

ОАО «СветлогорскХимволокно» 
стало первым в Беларуси предпри-
ятием, которое начало производить 
весь спектр материалов для изго-
товления медицинских масок и ре-
спираторов.

Виктор РОМАНЦОВ.

«Мелтблоун»: новые 
образцы продукции

меститель начальника ЦНМ Оксана 
КУГАН.

По её словам, за указанный пе-
риод было проведено очень много 
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Город как человек
Первым впечатлением о Светлогорске у Галины ПОРОХНЕНКО, сортировщи-
ка цеха крашения и трикотажных полотен ЗПТН, был шок. Отношения с горо-
дом начинались с писем домой: «Мама, забери меня отсюда». 

День рождения у Галины 
Ивановны 29 июля. О 
том, что Шатилкам придан 

статус города и дано название 
Светлогорск именно в этот день, 
Галина ПОРОХНЕНКО  не знала. 
И она в этом не одинока. 

- Наверное, это потому, что 
традиционно День города рань-
ше праздновался в сентябре. Мы 
всегда ходим на это мероприятие, 
а в этом году у меня будет двой-
ной праздник. Город как человек, 
поэтому от всей души желаю 
Светлогорску и его жителям все-
го самого наилучшего – здоровья, 
прежде всего! Процветания, раз-
вития, добрых новшеств, инте-
ресных мест, где могли бы отдо-
хнуть светлогорцы и гости города 
разных возрастов. Желаю городу, 
чтобы, наконец, в нём появился 
свой парк отдыха, чтобы моло-
дёжь оставалась в городе, имела 
возможность хорошо зарабаты-
вать и строить свою жизнь здесь.  

Как когда-то начинала и сама 
Галина. Девчонка из Буда-Ко-
шелёвского района училась в 
Гомельском училище художе-
ственных промыслов, где обуча-
ли редким на сегодняшний день 
ремёслам: вышивке, ткачеству, 
живописи, швейному делу. По-
сле красоты и солидности об-
ластного центра, входящего в топ 
красивейших городов Беларуси, 
Светлогорск Галине Ивановне по-
казался ужасным:

- Первое знакомство с городом 
и предприятием состоялось в 
одну из практик в 1985 году. Нас 
поселили в общежитии на «пяти-
сотках». Как раз начали заклады-

вать будущий Юбилейный микро-
район. Выходишь из общежития, и 
твоему взору открывается  строй-
ка: всё вокруг разрыто, грязь, не 
пройти, - вспоминает собеседни-
ца. – Вокруг частные дома, кото-
рые скоро снесут, только возвели 
малосемейки № 7-8-9, ещё рынок 
работал.  

Галина Ивановна тогда и поду-
мать не могла, что всё изменит-
ся. Вышла замуж, закрепилась 
на предприятии. Полученная ею 
в училище специальность ткача 
сложного ассортимента пригоди-
лась на химическом предприятии. 
Начинала упаковщиком, работала 
контролёром по качеству, и вот 
уже 28 лет трудится сортировщи-
ком. 

- Со временем всё наладилось. 
Поначалу мне как молодому спе-
циалисту  выделили малосемей-
ку, потом мы с мужем получили 
квартиру. Это было чудесное со-

впадение! На моё 25-летие мы 
заселялись в квартиру № 25! 
Всё произошло с точностью на-
оборот, - продолжает разговор 
химик. - Если поначалу я писала 
чуть ли не каждый день домой 
письма со словами «Мама, за-
бери меня отсюда!», то спустя 
время я так приросла к этому го-
роду, что никуда не хочу отсюда 
уезжать, и уже большие города 
стали для меня утомительны-
ми. В Светлогорске я встретила 
своего будущего супруга, здесь 
дважды стала мамой, в этом го-
роде мой дом, моя работа, моя 
жизнь и судьба. А  как наш город 
за эти годы преобразился! Мой 
брат живёт в Рогачёве. Он редко 
приезжает, но всякий раз, ког-
да представляется возможным 
пройти по улицам Светлогорска, 
-  восхищается. Поэтому увере-
на: у города-юбиляра  есть пер-
спектива. Без этого нельзя!

Галина ПОРОХНЕНКО, сортировщик цеха крашения и 
трикотажных полотен ЗПТН.

Потому что его родители в на-
чале шестидесятых покину-
ли родную Могилёвщину  и 

прибыли сюда по комсомольской пу-
тёвке работать на новом строящем-
ся заводе искусственного волокна. 
Мама Софья Ивановна МОИСЕЕВА 
трудилась крутильщицей, являлась 
передовиком производства, была 
неоднократно награждена, в том 
числе грамотой Верховного Совета  
БССР. Со временем родители пере-
везли сюда бабушку и дедушку, и 
вот так большой, дружной семьёй и 
жили.

29 июля вся семья праздновала 
день рождения ещё пока не взрос-
лого Александра Петровича.  

- Это было счастливое советское 
детство, - улыбается Александр 
ГОЛяНТОВ. – Вот говорят, что в 
детстве «и вода мокрее, и конфеты 
слаще», так и есть!  Здесь родился и 
вырос, здесь живу и работаю.

Будущий химик родился, когда 
Светлогорску как городу было всего 
четыре года. 

- Город в мою жизнь вошёл оби-
лием частного сектора, где по 
весне цвели сады. Запомнились 
знаменитый магазин ШУЛьМАНА, 
на месте которого нынче развер-
нулась Набережная, новенький ки-
нотеатр «Юность». Ещё не было 
Дворца культуры химиков, и на его 

Сочинения на тему «Как 
я провёл лето?» для совет-
ских школьников были 
обычным делом. Алек-
сандр ГОЛЯНТОВ, элек-
тромонтёр ОИТ, вспоми-
нает, что его летние воспо-
минания из детства всегда 
были связаны со Светло-
горском. 

Побольше детского 
смеха, поменьше 
звуков сирен!

Александр ГОЛЯНТОВ, 
электромонтёр ОИТ.

месте был пустырь, но зато  работал 
автобус-тир. Помнится из детства до-
рога от дома в школу, молодые роди-
тели, соседи, друзья. Поэтому это са-
мые приятные воспоминания. 

На предприятии Александр ГОЛяН-
ТОВ трудится с 1997 года. 

- Городу, в первую очередь, желаю 
процветания! Побольше детского сме-
ха, поменьше звуков сирен! Высоких 
зарплат горожанам!  На мой взгляд, 
наш город самодостаточен для того, 
чтобы молодёжь оставалась здесь 
жить.  Будущее города вижу в разви-
тии новых производств и бизнеса. Это 
новые рабочие места, вклад в эконо-
мику, перспектива для молодёжи. По-
этому – развития и процветания, - же-
лает электромонтёр ОИТ Александр 
ГОЛяНТОВ.

Беседовала 
Елена ВОЛОДИНА.

Продолжение темы на стр.3.
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29 июля 1961 года Указом Президиума Верховного Совета БССР городской посёлок Шатилки переименован в город Светлогорск. Для 
города  60 лет – это юность, для человека – возраст мудрости и время делиться накопленным жизненным опытом. В ОАО «Светлогор-
скХимволокно» работает около двухсот человек, перешагнувших или готовящихся вот-вот перешагнуть рубеж 60 лет. С некоторыми 
из них, а также с теми, кто родился в один день с городом, пообщались «Химики».

Именинники города
юбилей

Беседовали Инна СКИБА и Елена ВОЛОДИНА.

Городу Светлогорску  - 60 лет!

Для меня Светлогорск был и 
остаётся городом юности

В Паричах я училась в школе, 
а в Светлогорск приезжала 
для участия в  олимпиадах. 

Впечатлений было много. Из са-
мых ярких воспоминаний - хороший 
парк с качелями, каруселями, коле-
сом обозрения, паровозиками и 
лодочками; место «на Шульмане» 
(район современной Набережной – 
прим. корр.), где мы любили гулять, 
- рассказывает Наталья БАЛЕВА, 
начальник испытательного центра 
центральной лаборатории

После окончания БТИ (сейчас 
- Белорусский государственный 
технологический университет – 
прим.корр.), Наталья работала по 
распределению в Гомеле.

- Как я оказалась в Светлогор-
ске? - улыбается Наталья Никола-
евна. – Вышла замуж. Мужу пред-
ложили работу в Светлогорске 
и мы решили переехать. Самое 
главное для молодой семьи – ус-
ловия жизни, а здесь как раз всё и 
сложилось. На предприятие я при-
шла мастером в ОТК в 1987 году, 
тогда это еще была «госприёмка», 
начальником которой работала Ан-
тонина Свиридовна ВАСИЛьЕВА. 
Жизнь кипела, мы все боролись 
за качество продукции, работа мне 
очень нравилась.

В 1993 году после декретного от-
пуска Наталья БАЛЕВА вернулась 
на работу. К этому времени «госм-
приёмки» уже не было. Организо-
вывался испытательный центр, 
начальником которого стала Люд-

До постоянного переезда в Светлогорск маленькая Наташа бывала здесь нередко. 
Семья жила недалеко от городского поселка Паричи и иногда мама брала детей с 
собой в город.

мила Александровна ФИХМАН.
- Меня взяли контролером каче-

ства продукции, через год я уже ра-
ботала инженером бюро по серти-
фикации контроля качества продук-
ции, потом - ведущим инженером. 
Когда испытательный центр начи-
нал работать, мы ориентировались 
только на белорусский стандарт 
качества, все приезжие эксперты 
были рады помочь с любыми возни-
кающими вопросами, - вспоминает 
Наталья БАЛЕВА. 

Испытательный центр был аккре-
дитован в 1996 году, со временем 
был переведён на аутсорсинг, в 
прошлом году вернулся в структуру 

ЦЛ ОАО «СветлогорскХимволок-
но». Сейчас Наталья БАЛЕВА -  
начальник испытательного центра 
центральной лаборатории.

- Наша работа со временем не 
изменилась: мы проводим кон-
троль качества продукции на всех 
участках. В испытательном центре 
семь лабораторий: в ЦУВМ, ЦНМ, 
КТЦ, ХПЦ, - говорит Наталья Нико-
лаевна.

На вопрос о том, не жалеет ли 
она, что переехала из большого 
областного города в маленький 
Светлогорск, Наталья БАЛЕВА от-
вечает - не жалею:

- Волнение при переезде, конеч-

но, было, но всё сложилось хоро-
шо. В городе тогда было огромное 
количество кружков для детей, мы 
много гуляли, устраивали роди-
тельские «посиделки». Конечно, 
раньше дней города не было, мас-
штабно праздновали День труда, 
День Победы – люди с удоволь-
ствием участвовали в празднич-
ных шествиях, шли на Набереж-
ную, сидели там до вечера, потом  
шли в гости – праздников все жда-
ли с нетерпением и отмечали их 
все вместе. 

В этом году 30 июля Наталья 
Николаевна  отмечает юбилей – 
60 лет:

- Светлогорску - 60… Для города 
60 лет - это совсем мало, для че-
ловека - много. Как бы ни говори-
ли, что молодёжь уезжает в круп-
ные города, у меня всё равно ас-
социация Светлогорска с городом 
юности: я вижу много детей, мам с 
колясками.  Несмотря на то, что у 
детей компьютеры и телефонные 
игры, все равно я слышу детский 

смех на улице, вижу, как они игра-
ют. Город меняется. Окна моей 
квартиры выходят в сторону боль-
шого «Евроопта». Когда мы при-
ехали, там был дикий лес,  страш-
но было дорогу перейти, сосны - в 
небо, узкие тропинки, теперь же – 
новый микрорайон. Город растёт, 
становится красивее.

Что пожелать городу? Наталья 
Николаевна задумывается:

- Светлогорску – цвести, радо-
ваться, создавать больше воз-
можностей, чтобы молодёжь не 
уезжала, чтобы дети ценили и лю-
били город, в котором родились и 
выросли.

Процветания и благополучия!
Сергей КОЗЛОВ родился в деревне Карпо-
вичи Светлогорского района, после семья 
переехала в Боровики. После окончания 
школы поступил в Светлогорское профес-
сионально-техническое училище, и с этого 
времени начался его светлогорский виток 
жизни. Первым местом трудоустройства 
Сергея КОЗЛОВА в 1983 году стало «Химво-
локно», молодой человек пришёл работать 
слесарем в ремонтно-механический цех.

Для меня Светлогорск – это 
моя юность, моя жизнь. И 
в общежитии «на Дружбе» 

жил, и на «пятисотках», и в малосе-
мейке, пока не построили квартиру. 
Работал в РМЦ, потом в ткацком - 
первом - слесарем, после стал по-
мощником мастера, - вспоминает 
Сергей Николаевич.

Общий стаж работы Сергея Коз-
лова – 38 лет. Сейчас он работает 
помощником мастера в КТЦ. 

В этом году 31 июля Сергей Ни-

Мира и спокойствия!
«Для меня Светлогорск и 
Якимова Слобода нераздели-
мы», - заметила в беседе Ната-
лья ДУБАС, резчик заготовок 
КТЦ ЗИВ, а всё потому, что её 
корни из этого пригородного 
населённого пункта. 

День рождения Натальи Евгеньевны, 
как и дата образования Светлогор-
ска, 29 июля. Когда она родилась, 

городу было всего два года. Начало начал.
Дедушка Натальи ДУБАС был кузнецом, 

работал на судоверфи, семьи деда и зна-
менитого шатилинского торговца ШУЛьМА-
НА дружили. Мама Натальи была третьим 
ребёнком из десяти, поэтому уже с 15-ти 
лет пошла работать. 

- Мама из тех, кто начинал строить Свет-
логорск, - рассказывает Наталья Евгеньев-
на. – Она принимала непосредственное 
участие в строительстве Дома культуры 
энергетиков и рассказывала, что отделка, 
лепнина, карнизы здания делались вруч-
ную без использования форм. Говорит, это 
была адская, но вместе с тем, интересная 
работа. Мама была из тех, кто строил пер-
вые дома города, а они возводились  ещё 
при Шатилках. 

В якимовой Слободе Наталья Евгеньев-
на окончила восьмилетку, в Светлогорске - 
9-ый и 10-ый классы.

- Светлогорск и якимова Слобода для 
меня были и есть неразделимы. Съездить 
в магазин, в поликлинику, в какие-либо го-
сучреждения, в кинотеатр, для якимовосло-
бодчан было обычным делом, - вспоминает 
она.  

После школы Наталья Евгеньевна окон-
чила Гомельское училище бытового обслу-
живания и вернулась в родные места.

- Это был 1984 год, с того момента я офи-
циально являюсь жителем города, – рас-
сказывает о себе химик. – Немного порабо-
тала в ателье и перешла на предприятие. 

В этом году исполнилось 35 лет как работаю 
в Обществе. Здесь на предприятии работал 
мой супруг, с которым я познакомилась на 
праздновании Дня химика. Сейчас работа-
ют мой старший сын и невестка, у которой, 
к слову, день рождения тоже 29 июля. На 
предприятии также работал и мой младший 
сын (Сергей ДУБАС - один из лучших рацио-
нализаторов, прим. автора). 

Городу-юбиляру – мира и спокойствия! 
Чтобы рождались дети, росли здесь и на-
ходили своё призвание в родном городе, – 
передаёт пожелания Наталья Евгеньевна. - 
Всё познается в сравнении. К нам приезжали 
родственники из Соликамска, и они были в 
восторге от нашего города. Для районного 
центра Светлогорск - замечательный город! 
Компактный, что даёт возможность обойти 
его пешком. Не каждый город может похва-
статься таким количеством сосновых дере-
вьев, как у нас. Не спорю, есть свои пробле-
мы, но верю в то, что у Светлогорска есть 
будущее и перспектива. 

Светлогорску – цвести, радо-
ваться, создавать больше воз-

можностей, чтобы молодёжь не 
уезжала, чтобы дети ценили и 

любили город, в котором роди-
лись и выросли.

Газета «Химики» поздравляет именинников с праздником! Желаем 
благополучия, крепкого здоровья, любви и заботы со стороны близких. 
Пусть каждый день вашей жизни будет ярким и насыщенным, а радость 
находится вами в любых мелочах!

ся лучше, красивее с каждым 
годом. Люди, конечно, стали 
другими… Раньше в детстве 
я помню, что дети гуляли с 
утра до ночи целой толпой. 
Все в доме знали друг друга, 
праздники отмечали сообща, 
с удовольствием ходили на 
демонстрации, шествия, мно-
го гуляли в выходные дни. 
Сейчас люди стали меньше 
общаться, всё свободное вре-
мя предпочитают проводить в 
интернете, - говорит Сергей 
КОЗЛОВ.

На вопрос, что бы он поже-
лал Светлогорску в юбилей-
ный год, Сергей Николаевич 
отвечает:

- Городу - процветания  и 
благополучия! А людям – что-
бы были общительнее и весе-
лее,  хорошо жили и получали 
достойную зарплату, чтобы 
горе и болезни обходили сто-
роной.

Сергей КОЗЛОВ, помощник мастера КТЦ ЗИВ.

Наталья ДУБАС, 
резчик заготовок КТЦ ЗИВ

Наталья БАЛЕВА, 
начальник ИЦ ЦЛ.

-

-

колаевич празднует юбилей – 60 
лет:

- Для города 60 лет – это немно-
го, для человека – порядочно. Мне 

нравится наш город - здесь 
всего в меру: есть работа, 
предприятия, магазины, 
стадионы. Город становит-
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С юбилеем! 
Елену Викторов-

ну ХАРЛАН поздравляет 
коллектив СГП ЗИВ и УМ! 
Пусть любой день Вашей жиз-
ни будет наполнен позитивом 
и оптимизмом, интересными 
идеями и приятными встре-
чами. Здоровье Вас пусть 
никогда не подводит, а удача 
и успех будут вашими посто-
янными спутниками.

Ольгу Владимиров-
ну ТРОЦКУЮ поздрав-
ляет коллектив цеха обще-
ственного питания! Желаем 
исполнения даже самых не-
реальных желаний, удачи и 
успеха во всех делах, ярких 
и позитивных эмоций! Пусть 
каждый день жизни будет на-
полнен радостью, улыбками и 
счастьем!

Валентину Никола-
евну АБУШКЕВИЧ, 
Марину Владимиров-
ну ЛЕТЯГО поздравляет 
коллектив ЦКиТП!! Пусть все 
мечты сбываются, а люди, 
которые вас окружают, будут 
доброжелательными! Же-
лаем, чтобы здоровье было 
крепким, а настроение всегда 
позитивным! В вашем доме 
пусть всегда будет мир, уют, 
семейное счастье и любовь! 

Дмитрия Владими-
ровича КРИВДУ по-
здравляет коллектив цеха 
ВКНиОСВ! Пусть Вам всегда 
улыбается удача, а постав-
ленные на ближайшее время 
цели как можно скорее во-
площаются в жизнь. Благо-
получия, крепкого здоровья, 
внутренней опоры и личност-
ного роста!

Сергея Борисовича 
КОЗЛОВА, Дмитрия 
Анатольевича ШУБЕН-
КА поздравляет коллектив 
КТЦ! Пусть всё всегда сбыва-
ется! Желаем много улыбок, 
добра и радости, чтобы были 
верные друзья, крепкое здо-
ровье и бесконечное счастье!

С днём 
рождения!

Наталью Станисла-
вовну ВЕРЕСОВУ по-
здравляет коллектив смены 
№4 ОВО! Желаем, чтобы всё 
задуманное сбылось, чтоб 
дом был полной чашей, что-
бы рядом с Вами всегда были 
самые близкие и надежные 
люди, а счастье, здоровье 
и любовь сопровождали на 
протяжении всего жизненного 
пути.

Игоря Юрьевича 
СТУГАРЕВА поздравля-
ет коллектив цеха ПВиХКО! 
Пусть Ваш путь будет лёгок, 
и на нем встречаются лишь 
мелкие преодолимые препят-
ствия. Пусть будут счастливы 
все, кого Вы любите и кто Вам 
дорог. 

Виталия Викентье-
вича ФИСЮКА, Люд-
милу Николаевну НА-
ВРОЦКУЮ, Лидию 
Ивановну ПЕТРУЧЕН-
КО, Елену Дмитриевну 
МЕТЛУШКО поздравляет 
коллектив ЦТиПО! Пусть в 

I

I

http://himiki.sohim.by

Учредитель: ОАО «СветлогорскХимволокно» 
Газета издается с 20 октября 1965 г. 
Периодичность: 1 раз в неделю по пятницам, на русском языке.
Газета зарегистрирована в Министерстве 
информации Республики Беларусь: 
Свидетельство о регистрации СМИ №944 от 29.02.2012 г.

Примите поздравления
Ваш дом постучится счастье. 
Пускай все в Вашей жизни 
будет наполнено благопо-
лучием, теплом и любовью. 
Желаем гармонии и мира, 
бесконечной удачи и позити-
ва душе. 

Татьяну Михайловну 
СТАНКЕВИЧ поздравляет 
коллектив цеха УВМ! Жела-
ем, чтобы Ваша жизнь была 
полноценной, с приятными 
заботами, гениальными иде-
ями и блестящими победа-
ми! Пусть в душе никогда не 
иссякнет источник доброты! 
Здоровья Вам и долгих лет 
жизни, радости и смеха, ува-
жения окружающих и любви 
родных!

Ольгу Васильевну 
ДОБРОДЕЙ, Аллу Пав-
ловну САВОСТЕНЮ 
поздравляет коллектив СУЦ! 
Желаем, чтобы жизнь Ваша 
была наполненной, чтобы 
ничего важного не было упу-
щено, а все планы и мечты 
сбывались. Пускай Ваш дом 
будет полной чашей, работа 
спорится, а вокруг всегда бу-
дут готовые подставить плечо 
родные и друзья. 

Елену Анатольевну 
ПЕТРОВЕЦ, Алексан-
дра Леонидовича ПИ-
САНИКА, Оксану Алек-
сеевну АМЕЛЬЧЕНКО, 
Галину Ивановну ПО-
РОХНЕНКО  поздравляет 
коллектив ЦКиТП! Желаем 
вам успехов во всех твоих 
делах, радости и счастья! 
Пусть исполняются все ваши 
заветные мечты. Ставьте 
новые цели и непременно до-
стигайте их.

Дмитрия Викторови-
ча КОСТЕНКО поздрав-
ляет коллектив УП «Сохим-
Транс»! Желаем здоровья и 
хорошего настроения, всех 
благ и удовольствий жизни, 
благополучия и домашнего 
уюта, любви и человеческого 
счастья! 

Татьяну Леонидовну 
ЗАЙЦЕВУ, Ольгу Нико-
лаевну РЕЗ, Светлану 
Алексеевну САМУЛЕН-
КО, Николая Алексан-
дровича ЧАЙКУ,  На-
талию Вячеславовну 
ПРИХОДЬКО поздравляет 
коллектив цеха ВКНиОСВ! 
Пусть жизнь дарит тысячи 
счастливых возможностей, и 
каждая из них будет исполь-
зована на все сто. Счастья, 
удачи, благополучия! 

Евгения Владими-
ровича ЯРЦЕВА, Инну 
Федоровну МАКАРЕ-
ВИЧ, Людмилу Ана-
тольевну БОГДАН, 
Оксану Алексеевну 
ЯРОШЕНКО, Вадима 
Андреевича ГВОЗДЬ, 
Наталью Евгеньевну 
ДУБАС, Светлану Ан-
тоновну ИВАНОВУ по-
здравляет коллектив КТЦ! 
Желаем здоровья и хорошего 
настроения, всех благ и удо-
вольствий жизни, благополу-
чия и домашнего уюта, любви 
и человеческого счастья!

Мы сами ставим цели перед собой. Мы сами определяем понятие успеха. Мы не 
выбираем жизненный старт, но можем выбрать, каким человеком хотим стать.

Питер Баффет

Екатерину Сергеевну СИРОЦКУЮ поздравля-
ет коллектив ВКНиОСВ!  Море положительных мгнове-
ний уже, безусловно, обеспечено. А мы пожелаем много 
сил и упорства — с крохой они пригодятся. Счастливых 
дней и спокойных ночей, здоровья и жизнерадостности. 
Пусть внучок растёт послушным, добрым, вежливым, 
не болеет, хорошо кушает, не капризничает и приносит 
вам много новых поводов для радости и счастья.

С рождением внука!

С 20 по 22 июля прошел чемпи-
онат Общества по дартсу.  В со-
ревнованиях приняли участие 
23 цеховые организации. 

спорт

Победителем с результатом 1532 
очка стала команда управления, 
второе место с результатом 1402 

очка – у команды ЦТСиА. Третье место 

занял санаторий «Серебряные ключи», 
их результат - 1029 очков. 

Лучший личный результат показал Ви-
талий ШАТИЛО (управление) - 695 очков, 

вторым стал Александр МОИСЕЕНКО 
(ЦТСиА) - 555 очков, третий - Антон МАЗ-
ЛОВ (ЦТСиА) с результатом 532 очка.

ФСК.

Соревнования по дартсу

благотворительность

Маше ДРУЗИК 8 лет, она живёт в Светлогорске. Девочка не слышит с рождения. Ей предсто-
ит две дорогостоящие операции стоимостью 150 тысяч долларов.

Поможем Маше услышать

Машина семья 
связана с ОАО 
« С в е т л о г о р -

скХимволокно» уже дол-
гие годы. Здесь прошли 
трудовой путь и ушли 
на заслуженный отдых 
Машины бабушка и де-
душка – Валентина и 
Виктор ДРУЗИКИ. На 
предприятии трудились 
Машин папа Сергей и 
родная тётя Галина, а 
мама Елена работает в 
санатории «Серебряные 
ключи».

Маша не слышит с 
рождения, у нее двусто-
ронняя атрезия (отсут-
ствие слуховых каналов) 
и левосторонняя микро-
тия (отсутствие наруж-
ного уха).

Маше предстоит две 
дорогостоящие опера-
ции в Калифорнийском 
институте уха (США) по 

восстановлению слухо-
вых проходов и протези-
ровании наружного уха, 
для чего потребуется 
сумма в 150 тысяч дол-
ларов.

Семья собрала не-
обходимые документы, 
чтобы попасть в благо-
творительную програм-
му фонда UNIHELP. А 
пока родителям нужно 
искать средства всеми 
возможными способами.

 «Впереди у Маши 
длинная и яркая жизнь. 
Только тихая, беззвуч-
ная. Маша обязательно 
вырастет. Ей обязатель-
но скажут то самое вол-
нующее и желанное «я 
тебя люблю». Она обя-
зательно станет мамой. 
И первое главное в жиз-
ни «мама» ей скажет сын 
или дочка. А пока Маше 
8, и она не слышит».

Как помочь?
Самый простой способ — переве-

сти деньги на баланс МТС +375 
33 382 08 85

Благотворительный счёт ОАО 
«АСБ Беларусбанк»

Транзитный счёт:BY12 AKBB 
3819 3821 0003 1000 0000 для 
всех

Счёт в белорусские 
рублях:BY25 AKBB 3134 0000 
0077 3007 0000

Счёт в евро:BY18 AKBB 3134 
2000 0041 1007 0000

Счёт в российских рублях:BY81 
AKBB 3134 3000 0038 4007 0000

Счёт в долларах США:BY20 
AKBB 3134 1000 0046 6007 0000

PayPal: druzik819ay3p@gmail.
com

Ведомость для перечисления денег 
на благотворительный счет находится 
на сервере O/Общая/312 приём-
ная/Ведомость на благотво-
рительные нужды.

РОЧС

Ведь для его приготов-
ления используется 
открытый огонь, а это 

всегда связано с определён-
ной опасностью. Не оставляй-
те разожжённый мангал без 
присмотра, и тем более не 
доверяйте разведение огня 
детям, объясняйте детям чем 
это опасно.

Если вы готовите шашлык 
на даче или приусадебном 
участке, располагайте мангал 
в специально отведенном для 
этого месте вдали от дома и 
хозяйственных построек.  При 
приготовлении шашлыков не 
забывайте, что раздуваемые 
ветром искры могут разле-
теться на большое расстоя-
ние, далее начинается тление 
и горение. Рекомендуем ис-
пользовать специальные угли 

и мангал, а под рукой держите 
огнетушитель или емкость с 
водой. Если вы не используе-
те мангал или гриль, то даёте 
опасную свободу пламени в 
его действиях. Занятые отды-
хом, вы можете обнаружить 
пожар слишком поздно и уже 
не сможете им управлять. В 
мангале же огонь полностью 
подчинен вам, что обеспечи-
вает безопасность. Не разжи-
гайте костер или мангал под  
низко растущими деревьями.  
Нельзя использовать для 
розжига легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости 
(бензин, керосин): горючие 
пары во время поднесения 
спички могут опалить вас, а 
если в мангале или костре 
есть хоть одна искорка, то не 
исключена вероятность того, 

В летние жаркие деньки люди на своих при-
усадебных участках или в лесу предпочита-
ют разжечь костер, организовать шашлык. 
Но в процессе приготовления шашлыка не 
стоит забывать о мерах пожарной безопас-
ности.

что бутылка с жидкостью мо-
жет вспыхнуть в ваших руках.

К сожалению, далеко не все 
выполняют эти несложные 
правила, забывая, о том, что 
пренебрежение правилами 
пожарной безопасности мо-
жет повлечь за собой возник-
новение пожара или травмы, 
как у взрослых, так у детей. 

МЧС напоминает: будьте 

более сознательны, берегите 
себя и детей. Интересуйтесь, 
где они играют и с кем. На-
поминайте им о соблюдении 
правил безопасности. И пом-
ните, беду проще предупре-
дить, чем пожинать плоды 
безразличия и халатности. 
Берегите себя и своих близ-
ких! Номера службы спасения 
101 или 112.

Не забываем о безопасности

ХимикиХимики




