
радушно приветствовали участников 
автопробега двух команд Светлогорска 
и Калинкович, а также организаторов 
акции – представителей общественного 
объединения «Патриоты Беларуси», в 
маршруте которых значится 118 насе-
лённых пунктов. Приветствуя собрав-
шихся, председатель Светлогорского 
райисполкома Дмитрий АлейниКов 
передал организаторам акции мешо-

чек с зерном как символ трудолюбия и 
жизненной силы белорусского народа. 
Зерно урожая 2021 года, собранное на 
полях Светлогорского района, — вклад 
в каравай, который испекут ко Дню на-
родного единства.

из агрогородка Полесье автоколонна 
направилась в озаричи, где не менее 
празднично и торжественно участников 
автопробега приветствовали 
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«Комфорт, качество, стиль» - три важные составляющие в выборе любой одежды, не-
зависимо от того, по какому случаю тот или иной сюртук. Именно этих составляющих в 
производстве своей фирменной продукции придерживаются в УП «Светлотекс».

«SVT-lime»: одежда 
для спорта и отдыха

11 сентября Светлогорский район присоединился к республиканскому 
автопробегу «Символ единства», в котором приняли участие и светло-
горские химики. Также в этот день в Светлогорске прошли мероприятия, 
посвящённые приближающемуся празднику- Дню народного единства.

фокус дня

2

Что новенького?» - поинтересова-
лись мы у творческой команды 
УП «Светлотекс», и узнали, что 

коллектив на данный момент работает 
по трём направлениям, о которых редак-
ции газеты «Химики» рассказали сотруд-
ники отдела продаж и маркетинга Мария 
МАлиновСКАЯ и Сергей ПоПов (на 
фото стр. 2).

Направление, 
проверенное временем
80-85 процентов загруженности произ-

водства наших швейников – это пошив 
спецодежды, ассортимент которой на-
считывает боле 2000 моделей! Так что, 
любая организация, независимо от спец-

ифики производства, найдёт подходя-
щий для себя вариант нужной специали-
зированной одежды. Это - боевая одеж-
да пожарного, одежда для защиты от 
общих производственных загрязнений и 
механических воздействий, одежда для 
защиты от воды, одежда для защиты 
от нефти и нефтепродуктов, электро-
статических зарядов, полей, одежда для 
защиты от кислот и щелочей, одежда 
для защиты от пониженных температур, 
одежда для защиты от повышенных тем-
ператур: искр и брызг расплавленного 
металла, окалины, одежда для защиты 
от жалящих насекомых, санитарная 
одежда и далее. 

на базе оАо «Красносельскстрой-

материалы»  проведена опытная носка 
костюма для защиты от пыли. 

- Совместно со службой охраны труда 
предприятия  разработана конструкция 
модели с учётом  условий работы, - рас-
сказывает Мария МАлиновСКАЯ. - По-
сле трёх месяцев эксплуатации получе-
ны положительные результаты. в акте 
опытной эксплуатации  оАо «Красно-
сельскстройматериалы» отмечено, что 
«…костюм удовлетворяет всем требова-
ниям безопасности и гигиены труда, со-
храняет защитные свойства, достаточно 
прочен при физической нагрузке, имеет 
высокие пыленепроницаемые свой-
ства». 

Добавим, что УП «Светло-

(и не только!)

«
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акции В единстве - сила

Первыми, кто присоединился к 
республиканской акции, при-
уроченной Дню народного 

единства,  стали светлогорские ав-
толюбители. Стартовав от торгового 
центра «Берёзки», светлогорская ав-
токолонна проследовала через насе-
лённые пункты Чирковичи – великий 
Бор - Дуброва – Полесье и завершил-
ся маршрут в озаричах. Участники ав-
топробега по пути делали остановки, 
чтобы возложить цветы у братских 
могил. 

в агрогородке Полесье местные 
жители, представители огранов ис-
полнительной власти, организаций 
и предприятий района, хлеборобы 

17 сентября - День 
народного единства

Уважаемые химики!
От всей души поздравляем вас с Днём народного 

единства!
Историческое прошлое нашей страны подтвержда-

ет, что во все времена именно сплочённость нашего 
народа помогала выстоять, несмотря ни на что, во-
преки самым тяжелым испытаниям, сохранить нашу 
Родину для будущих поколений.

Празднование Дня народного единства - это не 
только дань уважения к нашей многовековой истории! 
Праздник 17 сентября напоминает о том, что мы не-
отделимы от нашей страны. Беларусь - наша общая 
Родина и её будущее создаётся сегодня и зависит от 
каждого из нас.

Пусть День народного единства станет для каждо-
го химика, руководителя и менеджера, специалиста и 
рабочего, ученика и заслуженного работника, молодо-
го специалиста и ветерана предприятия – днём осоз-
нания единства, сплоченности и стремления к граж-
данской ответственности.

Спасибо вам за все добрые дела, общественные ини-
циативы, большие и малые достижения, ведь именно 
в них проявляется  ваша любовь к городу и к нашей 
стране. Желаем вам крепкого здоровья, мира и благо-
получия, уверенности в завтрашнем дне, уюта и сча-
стья в каждом доме!

Василий КостюКеВич, 
генеральный директор 

оАо «светлогорскХимволокно»
Мария ПинчуК, 

председатель профсоюзного комитета

новости страны

В Беларуси с 1 сентября введены биоме-
трические паспорта. 

Биометрические 
паспорта

использование биометрических паспортов позволит 
автоматизировать процедуру идентификации 
личности, упростить прохождение паспортного 

контроля при пересечении границы, будет способствовать 
развитию электронных сервисов.

За выдачу биометрического паспорта потребуется 
заплатить 2 Бв (1 Бв - Br29).

Биометрические паспорта понадобятся для выезда за границу 
(если гражданин не планирует такие поездки, то получать этот 
паспорт не требуется). его изготовление возможно только при 
наличии у заявителя идентификационной карты.

обязательной замены имеющихся у населения паспортов 
на новые биометрические документы не планируется. 
Паспорт гражданина Республики Беларусь, действующий в 
настоящее время, будет выдаваться на прежних условиях.

Граждане самостоятельно будут решать, какой вид 
удостоверяющего личность документа они хотят получить 
(биометрические документы либо паспорта действующего образца). 
Стоимость оформления действующих паспортов не изменится. 
Сохраняется и возможность выезда за рубеж по этому документу.

БеЛтА.

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикиХимики



Бывают минуты, за которые можно 
отдать месяцы и годы.

Антон Чехов

Мы - в Telegram!

9 сентября 2021 года в ОАО «СветлогорскХимво-
локно» прошло лично-командное первенство по-
жарных дружин структурных подразделений. Всего 
в соревнованиях приняли участие команды из 20 
цехов Общества. 

«SVT-lime»: одежда 
для спорта и отдыха

фокус дня

(и не только!)
текс» проведена работа 
по подбору  тканей  для 

изготовления костюма для защиты 
от пыли,  получена Декларация о 
соответствии требованиям ТР ТС 
019/2011.

- в направлении производства 
спецодежды у нас всё хорошо и 
стабильно, – добавляет Мария 
МАлиновСКАЯ. – наши клиенты, 
а это, как правило, предприятия и 
организации, входящие в состав 
нашего концерна, с которыми у 
нас налажено давнее сотрудниче-
ство, довольны. Периодически мы 
пересматриваем модельный ряд, 
вносим изменения. Так, на данный 
момент пересматриваем модель 
спецодежды для работников оАо 
«Гомельтранснефть Дружба». Уже 
с нового года они будут покупать 
обновлённую спецодежду произ-
водства УП «Светлотекс».

 
Утепляемся вместе
со «Светлотекс»
вроде недавно мы грелись под 

лучами летнего солнца, не успели 
оглянуться, как те же лучи вовсю 
играют в пожелтевшей листве де-
ревьев. не заметим, как холода 
придут, и мы начнём утепляться.  
Кстати, «Светлотекс» может по-
мочь с утеплением. на предпри-
ятии разработана коллекция со-
временного термобелья.

- Это новое для нас направле-
ние, - рассказывает Сергей По-

Пов. – Термобельё отшито из три-
котажного полотна производства 
оАо «СветлогорскХимволокно». 
Пробные образцы прошли опыт-
ную носку, получили положитель-
ные отклики, поэтому на данном 
этапе наша задача – продвижение 
новой продукции. Хотим развить 
это направление, уже в ноябре 
опытная партия должна поступить 
в розничную продажу. Посмотрим 
на реакцию покупателя, так что, 
есть над чем работать. 

Направление, 
ставшее классикой
едва не в каждой светлогорской 

семье хотя бы один человек да 

носил знаменитый «лавсановый 
спортивный костюм» производства 
Светлогорского По «Химволокно». 
Сегодня этот вид одежды можно 
смело назвать пионером или про-
тотипом современной спортивной 
одежды, которую отшивает УП 
«Светлотекс».

внедрение современных техно-
логий позволяет сегодня произво-
дить полотна, которые тактильно 

выступают спортивные  команды 
нашей страны.

- Эта спортивная одежда изго-
товлена из функциональных по-
лотен производства оАо «Светло-
горскХимволокно», - подчёркивает 
специалист отдела продаж и мар-
кетинга Сергей ПоПов. – наши 
клиенты – это не только предпри-
ятия и организации, входящие в 
состав   концерна, но и команды 
организаций Беларуси - железной 
дороги, лесхоза, металлургов и 
другие. в спортивной одежде на-
шего производства тренируются 
и выступают команды хоккейных 
и футбольных клубов, как взрос-
лые, так и детские, таэквондисты, 
пловцы. Мы разрабатываем моде-
ли спортивной одежды для танце-
вальных коллективов.

 одними из первых, кто начал со-
трудничать со светлогорским брен-
дом «SVT-Lime», были наши сосе-
ди – оАо «Светлогорский ЦКК» и, 
конечно,  наше предприятие. 

- При создании моделей спор-

тивной одежды для команд мы 
учитываем все пожелания клиента, 
подбираем дизайн, цвет, наносим 
термопечать, любые логотипы, а 
также, с недавнего времени, ис-
пользуем метод сублимационной 
печати для изготовления индивиду-
ального дизайна спортивной фор-
мы, - добавляет Сергей ПоПов. 
– но самым главным требованием 
наших клиентов по-прежнему оста-
ются комфорт, прочность и чтобы 
полотно, из которого изготовлена 
спортивная форма, обладало вла-
гоотводящими свойствами, что по-
зволяют достичь функциональные 
полотна производства оАо «Свет-
логорскХимволокно».

Ставшее известным выражение 
«SVT-lime»: одежда для спорта и 
отдыха» можно смело заменить 
на: «SVT-lime»: одежда для жизни!» 
ведь, согласитесь, «комфорт, каче-
ство, стиль» -  это то, чего ждёшь 
от любой одежды, независимо от 
характера занятий.  

елена ВоЛоДинА.

В спортивной одежде производства УП «Светлотекс» тренируются и вы-
ступают команды хоккейных и футбольных клубов страны.

1

максимально приближены к нату-
ральным, и отшитые из них модели 
спортивной одежды могут смело 
конкурировать со знаменитыми 
брендами. 

Сегодня в спортивной одежде 
УП «Светлотекс» тренируются и 

Сергей ПОПОВ, специалист 
отдела продаж и маркетинга 
УП «Светлотекс».

Мария МАЛИНОВСКАЯ, веду-
щий специалист отдела продаж 
и маркетинга УП «Светлотекс». 

акции В единстве - сила
заместитель председателя Калинко-
вичского райисполкома валентин вА-

СЮТА, местные жители, школьники городского 
посёлка озаричи. лучшие хлеборобы переда-
ли символичный мешочек с зерном предста-
вителям общественного объединения «Патри-
оты Беларуси». возложив цветы к братским 
могилам, где захоронены тысячи солдат и 
офицеров, павших на этой земле в годы вели-
кой отечественной войны, отведав солдатской 
каши, участники автопробега двинулись в путь. 

11 сентября приверженцы здорового образа 
жизни: учащиеся школ, работники предприятий 

собрались на центральной площади Светлогор-
ска, чтобы поучаствовать в велопробеге «в един-
стве – сила» и легкоатлетическом забеге «За 
единую Беларусь», посвящённые Дню народного 
единства.

одна из главных задач этого мероприятия - 
объединить любителей активного образа жизни в 
преддверии государственного праздника, чтобы 
привить любовь к спорту. 

Участники велопробега и легкоатлетического 
забега преодолели заданную дистанцию вокруг 
микрорайона октябрьский. Для каждого из них этот 
день стал ярким и запоминающимся событием.

1

соревнования

Местом проведения сорев-
нования является терри-
тория цеха электроснаб-

жения.
на первом этапе «Боевое раз-

вёртывание с установкой пожарной 
колонки на пожарный гидрант» бы-
стрее всех развернули пожарный 
гидрант участники дружины из 
ПЦ-3 ЗПТн, на втором месте была 
команда ЦСХиоГ, третий результат 
показала пожарная дружина ЦГвиТ 
ЗПТн.

второй этап соревнований по-
хожий на первый, только боевое 
развёртывание рукава осущест-
вляется от пожарного крана. Для 
упражнения использовался пожар-
ный кран цеха электроснабжения.

Призовые места в данном виде 
конкурса распределились следую-
щим образом: 1 место занял ЦРи-
оЭо ЗПТн; второе - ЦРиоЭо Зив;  

третье - ЦТиПо.
Самый зрелищный этап конкур-

са - «Тушение нефтепродуктов в 
противне с помощью порошкового 
огнетушителя (оП-5)». Призовые 
места в этом виде программы рас-
пределились следующим образом: 
1 место - КТЦ (слесарь-ремонтник 
Александр ПонеДЬКо); 2 место - 
ЦЭС (электромонтёр евгений СТУ-
КАЧ); 3 место -  ЦнМ (машинист экс-
трудера Алексей ЧиГоРевСКий). 

итоговое место в первенстве 
определилось из наименьшей сум-
мы занятых мест всех этапов со-
ревнований. 

Победителем лично-командно-
го первенства пожарных дружин 
общества стала команда ЦРиоЭо 
Зив, на втором месте - команда 
ПЦ №3 ЗПТн, на третьем - коман-
да ЦСХиоГ.

ежегодные соревнования по-

Первенство пожарных дружин 
жарных дружин структур-
ных подразделений прово-
дятся с целью повышения 
боеготовности,  улучшения 
спортивно-массовой рабо-
ты членов дружин, опре-
деления наиболее подго-
товленных дружин и на их 
основе создания сборной 
команды для участия в го-
родских и отраслевых со-
ревнованиях по пожарно-
спасательному спорту.
Виктор РоМАнЦоВ.

1 место - 
команда ЦРиОЭО ЗИВ 

ФещенКо Александр, электромонтер.
СоСновСКий Станислав, электро-
монтёр.
СТУКАЧ Алексей, электромонтёр.

2 место - команда ПЦ№3
МелЬниКов  евгений, аппаратчик  
формования.
ТАРАСенКо виталий, помощник мастера.
ГоловАЧ Андрей, слесарь-ремонтник.

3 место - 
команда 
ЦСХиОГ

воРоБЬЁв Алек-
сандр, мастер 
смены.
ПовАРов Антон, 
водитель погруз-
чика.
Б е Р н и К о в и Ч 
Алексей, монтёр 
пути.
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ской ответственности физических 
лиц, обязательное страхование 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств. 

При этом наша страховая компа-
ния предлагает специальные 20% 
скидки для работников предпри-
ятия, сохраняет скидки при перехо-
де из других страховых компаний.

Вы еще не в Белнефте-
страхе - добро пожаловать 
к нам. Для нас каждый кли-
ент важен!

юбилей

Для предприятий, являющихся корпоративными клиентами компании «Бел-
нефтестрах», предусмотрены особые условия добровольных видов страхова-
ния, осуществляемых компанией.

За каждым страховым 
случаем стоит человек 

С момента создания 12 сен-
тября 1996 года страхо-
вая компания «Белнеф-

тестрах» существенно расширила 
сферу своей деятельности с от-
раслевого уровня до общенаци-
онального масштаба. Сегодня 
компания обеспечивает страховую 
защиту своим клиентам не только 
в любом регионе Беларуси, но и 
за ее пределами, - рассказывает 
директор Гомельского филиала 
ЗАСо «Белнефтестрах» Анатолий 
МАТвеев. Коллектив Гомельско-
го филиала принимает активное 
участие в общественно-экономи-
ческой жизни Гомельской области. 
несмотря на то, что на локальном 
рынке представлены 11 страховых 
организаций, именно ЗАСо «Бел-
нефтестрах» выступает здесь од-
ним из лидеров страховых услуг.

в числе клиентов Гомельского 
филиала – коллективы крупнейших 
предприятий, банков, медицинских 
учреждений, а также физические 
лица. всего – более 120 тысяч 
страхователей.

«Белнефтестрах» 
в Светлогорске

Коллектив оАо «светлогорскХимволокно» поздрав-
ляет всех работников страховой компании «Белнеф-
тестрах» с 25-летием с момента создания органи-
зации и желает достижения высоких результатов и 
дальнейшего плодотворного сотрудничества. 

в Светлогорске первые агенты 
отраслевой страховой организации 
начали работать с 2004 года.   А 
представительство ЗАСо «Бел-
нефтестрах» в Светлогорске было 
открыто в июле 2009 года и перво-
начально размещалось по улице 
Батова, д.1.

Сейчас офисы ЗАСо «Белнеф-
тестрах» находятся по адресу: 

- м-н Полесье д.6, павильон 
«Белнефтестрах»;

- ул. Калинина район ТЦ «Березки»; 
- на территории завода оАо 

«СветлогорскХимволокно» ЗПТн, 1 
этаж каб.№118.    

Кадры 
решают всё

в любой работе кадры решают 
всё. и, на самом деле, если «цен-
ный» сотрудник внезапно заболе-
вает, сложно приходится не только 
его коллегам, но и руководителю, 
так как необходимо на ходу пере-
страивать всю эффективно органи-
зованную деятельность. 

Медицинское страхование работ-
ников важно и самим работникам, 
и работодателям.  ведь именно в 
этом случае можно с уверенностью 

утверждать, что своевременная 
диагностика и получение квалифи-
цированной медицинской помощи 
не будет отложена из-за отсутствия 
денег.

на протяжении пяти последних лет 
работники оАо «СветлогорскХимво-
локно» могут получить медицинские 
услуги по программе комплексного 
страхования «Белнефтестрах». в 
2021 году предприятие  продлило с 
ЗАСо «Белнефтестрах» договор до-
бровольного страхования медицин-
ских расходов. 

Программа страхования работ-
ника оАо «СветлогорскХимволок-
но» предусматривает получение 
медицинского обслуживания как в 
амбулаторных, так и стационарных 
условиях.

обязательные медицинские ос-
мотры и вакцинация против грип-
па для застрахованных лиц оАо 
«СветлогорскХимволокно» органи-
зованы в учреждениях  здравоох-
ранения «Светлогорская централь-
ная больница» и «Поликлиника №2 
Светлогорской ЦРБ».

По словам представителя ЗАСо 
«Белнефтестрах» ольги ШеХУРи-

ной, на сегодняшний день компа-
ния «Белнефтестрах» предлагает 
клиентам более 20 видов страхо-
вания: 

- Среди работников предприятия 
оАо «СветлогорскХимволокно» 
наиболее популярны доброволь-
ное страхование от несчастных 
случаев, добровольное страхова-
ние домашнего имущества граж-
дан, добровольное страхование 
гражданской ответственности 
перед соседями, комбинированное 
страхование имущества и граждан-

Время, потерянное с удовольствием, не 
считается потерянным.

Джон Леннон

в этом году в связи с панде-
мией организаторы реши-
ли ограничить количество 

участников, которые могут выйти 
на старт – по центральным улицам 
столицы пробежали только 10 000 
человек, в прошлом году полума-
рафон был отменен, а в 2019 году 
количество участников превысило 
30 000 человек.

Самой массовой стала короткая 
дистанция – 5,5 км. Попробовать 
себя на самой протяженной дис-
танции решились немногие.

- в 2018 году я впервые решил 
попробовать пробежать Минский 
полумарафон. выбрал «среднюю» 
дистанцию – 10,550 км. в этом году 
пробежал максимум – 21,097 км за 
1.37.03. организаторы спортивного 
мероприятия просили участников 
выйти на старт в масках, и снять их, 
когда дистанция между бегунами 
составит около 1,5 метров, - рас-
сказывает виктор ХРУСлов.

Дмитрий КиЧАновСКий 
(ЦППП) покорил эту же дистанцию 
за 1.36.00. 

ещё одно из нововведений этого 
года – онлайн-пробег. Для тех, кто 
не смог приехать на полумарафон, 
организаторы предложили после 

Минский 
полумарафон - 
в шестой раз
Самое массовое спортивное событие Беларуси – 
Минский полумарафон – в шестой раз собрало ты-
сячи спортсменов из Беларуси и стран ближнего 
зарубежья. Два легкоатлета ОАО «СветлогорскХим-
волокно», Виктор ХРУСЛОВ (управление) и Дмитрий 
КИЧАНОВСКИЙ (ЦППП), покорили самую длинную 
дистанцию – 21,097 км.

регистрации на сайте и оплаты 
стартового взноса зафиксировать 
результаты своего забега в любом 
месте и в любое время с помощью 
мобильного приложения и отпра-
вить организаторам.

инна сКиБА.

«Мая Беларусь»: итоги
Фотоконкурс «Мая Беларусь» завершён. Спасибо тем, кто присылал фотогра-
фии и делился с нами своими стихотворениями и текстами. 

Проехали по достоприме-
чательностям всех шести 
областей. Посетили ры-

царский фестиваль в Мстиславле. 
Побывали на Браславских озерах 
и нарочи. Прошли экотропы Болот-
ного массива ельни и ольманских 
болот, Браславских и Голубых озер 
(Белорусская Швейцария). Преодо-
лели паромную переправу на Дис-
не. А также посмотрели на самый 
большой и шумный водопад Бела-
руси на реке вята. на маршруте по-
видали совсем новенькую остро-
вецкую АЭС - результат работы 
двух братских стран Беларуси и 
России, и давно заброшенную ГЭС 
«Дружба народов», построенную в 
1951 году силами трех республик 

3000 километров за 14 дней!
В этом году по дорогам 
родной Беларуси мы 
проехали 3000 км. за 14 
дней. Это наша вторая 
с супругой большая по-
ездка по Беларуси. 

БССР, литовской и латвийской 
ССР. Побродили по Кревскому, 
Гольшанскому, любчанскому, Бы-
ховскому и Мозырскому замкам. 
любовались красотами Дворца 
Пусловских. Дендропарк в дерев-
не Мосар оставил неизгладимые 
впечатления и поразил своим раз-
махом и красотой. Познакомились 
с достопримечательностями наших 
городов, таких как Могилев, орша, 
витебск, Полоцк, Пинск, Мозырь, 

Туров, Брановичи. Получили море 
положительных эмоций от осмотра 
Свято-Успенской церкови (Сарья), 
костела Святой Троицы (Гервяты) 
и многих-многих других памятников 
архитектуры. все это мы видели 
своими глазами. и могу с полной 
уверенностью сказать: невозможно 
показать всю красоту нашей стра-
ны одной фотографией. 

Денис нАуМенКоВ, 
главный инженер ЗПтн. 

Озеро «Божье око». 
Денис НАУМЕНКОВ, управление ЗПТН.

К сожалению, мы не можем опубликовать все 
фото, которые прислали, на страницах газеты 
просто не хватит места. Поэтому всех участников 

и их фотографии можно посмотреть в наших соцсетях,  
мессенджерах  и на сайте газеты himiki.sohim.by. 

выбор был очень сложным, но жюри и редакция га-
зеты определились с победителями конкурса. Генера-

тором случайных чисел победителем выбрана (видео 
опубликовано в соцсетях) наталия МАлеевА (ЦКиТП). 
Члены жюри выбрали следующих победителей: Юлия 
ЖДАновиЧ (ПКо), Анатолий ПоЧеБУТ (ЦТиПо), 
олеся ЧеРКАС (КТЦ)

выбор редакции – Денис нАУМенКов (управление 
ЗПТн).

Поздравляем по-
бедителей и при-
глашаем за подар-
ками в редакцию 
газеты «Химики».

Фото Олеси ЧЕРКАС, 
Юлии ЖДАНОВИЧ и 
Анатолия ПОЧЕБУТА.

конкурс

выбор редакции
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с юбилеем!
Николая Леони-

довича ФИСЮКА по-
здравляет коллектив УП «Со-
химТранс»! Пусть любой день 
вашей жизни будет наполнен 
позитивом и оптимизмом, ин-
тересными идеями и приятны-
ми встречами. Здоровье вас 
пусть никогда не подводит, а 
удача и успех остаются посто-
янными спутниками.

Оксану Леонидовну 
ФРОЛОВУ поздравляет 
коллектив УП «СохимТранс»! 
Желаем много улыбок, добра 
и радости, чтобы были верные 
друзья, любви чистой и взаим-
ной, крепкого здоровья, сча-
стья бесконечного, большого 
жизненного терпения, всех 
неземных благ и всего-всего 
самого доброго, прекрасного, 
и лучистого!

Инну Алексеевну 
ШЛЯХТЕНКО поздравля-
ет коллектив смены №1 цеха 
СиУ! Желаем исполнения 
даже самых нереальных же-
ланий, удачи и успеха во всех 
делах, ярких и позитивных 
эмоций! Пусть каждый день 
жизни будет наполнен радо-
стью, улыбками и счастьем!

Наталью Валенти-
новну КИРИЛЕНКО по-
здравляет коллектив ЦоП! 
Пусть все мечты сбываются, 
а люди, которые вас окружа-
ют, будут доброжелательны-
ми! Желаем, чтобы здоровье 
было крепким, а настроение 
всегда позитивным! в вашем 
доме пусть всегда будет мир, 
уют, семейное счастье и лю-
бовь! 

Марину Валерьевну 
БОРИСЕНКО поздравляет 
коллектив ЦТиПо! Пусть вам 
всегда улыбается удача, а 
поставленные на ближайшее 
время цели как можно скорее 
воплощаются в жизнь. Благо-
получия, крепкого здоровья, 
внутренней опоры, личност-
ного роста, гармонии в семье, 
заботы и поддержки близких, 
солнца в душе и безгранично-

го добра!
с днём 
рождения!

Татьяну Николаевну 
КАРАБАНОВУ поздравля-
ет коллектив смены №3 ЦнМ! 
Удачи вам во всех начина-
ниях, исполнения желаний, 
всегда светлого и хороше-
го настроения, веры в себя 
и продвижения к своим целям. 
А еще прекрасного здоровья, 
больше улыбок и в праздни-
ки, и в будни, и пусть каждый 
день будет наполнен счастьем 
и теплом.

Аллу Васильевну 
ЮДЕНКО поздравляет кол-
лектив смены №1 цеха СиУ! 
Желаем здоровья и хорошего 
настроения, всех благ и удо-
вольствий жизни, благополу-
чия и домашнего уюта, любви 
и человеческого счастья! 

Наталью Николаевну 
КУЗЬМЕНОК, Владими-
ра Алексеевича ВАГУ, 
Любовь Валерьевну 
ВАСЕНКО, Виктора 
Александровича СВЕ-
КОЛКИНА поздравляет кол-
лектив УХв! Желаем, чтобы 
всё задуманное сбылось, чтоб 
дом был полной чашей, что-
бы рядом всегда были самые 
близкие и надежные люди, 
а счастье, здоровье и любовь 
всегда были с вами.

Александра Алексан-
дровича ЛЕГУНА, Дми-
трия Кирилловича МА-

I
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Примите поздравления
САЛЬСКОГО, Анатолия 
Николаевича ШУМЧЕ-
НЮ поздравляет коллектив 
ПвиХКо! Желаем вам успехов 
во всех твоих делах, радости 
и счастья! Пусть исполняют-
ся все ваши заветные мечты. 
Будьте счастливы!

Олега Васильевича 
АНАПРИЕНКО, Макси-
ма Михайловича ХО-
МЕНКА поздравляет ЦЭС! 
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. 

Сергея Петровича 
ЯРОШЕНКО, Аллу Ива-
новну СЕМЕНКОВУ, Ва-
лерия Владимировича 
ТАПЛЁНКИНА, Дарью 
Сергеевну СИВАК по-
здравляет коллектив ЦКиТП! 
Желаем, чтобы ваша жизнь 
была полноценной, с прият-
ными заботами, гениальными 
идеями и блестящими побе-
дами! Пусть в душе никогда 
не иссякнет источник доброты! 
Будьте счастливы!

Ирину Николаевну 
ЧИРИЧ поздравляет кол-
лектив ЦоП! Желаем крепко-
го здоровья, счастья, много 
радостей в жизни, никогда 
не унывать и всегда радо-
ваться жизни. Пусть все у вас 
складывается удачно и гармо-
нично, пусть жизнь будет пол-
на цветами и песнями, яркими 
красками и только хорошим 
настроением.

Татьяну Валерьевну 
ФОМЕНОК, Наталию 
Адамовну КРУГАЛЬ, 
Андрея Ивановича 
ГОРЛЕНКО поздравляет 
коллектив ЦТиПо! Пусть в 
трудные минуты рядом ока-
жутся ваши близкие и друзья, 
пусть всегда будут вблизи те, с 
кем хочется поделиться радо-
стью! Здоровья вам и долгих 
лет жизни, радости и смеха, 
уважения окружающих и люб-
ви родных!

Аллу Васильевну 
ЮДЕНКО, Анатолия 
Сергеевича ГАВРИКА 
поздравляет коллектив цеха 
СиУ! Пусть жизнь дарит тыся-
чи счастливых возможностей, 
и каждая из них будет исполь-
зована на все сто. Счастья, 
удачи, благополучия! 

Геннадия Иванови-
ча ЗАСИНЦА поздравляет 
коллектив метрологической 
службы! Пусть каждый день 
начинается только с радост-
ной улыбки, веселого смеха 
и с позитивного настроя! Пусть 
в душе никогда не иссякнет ис-
точник доброты! Будьте счаст-
ливы!

Игоря Михайловича 
СВЕТОГОРА поздравляет 
коллектив УП «СохимТранс»! 
Пусть с этой датой в вашу 
жизнь войдут радости, кото-
рых так не хватало, случаются 
приятные моменты, которые 
подарят позитив и хорошее 
настроение! Удачи вам в каж-
дом дне, здоровья и долголе-
тия!

Олега Николаевича 
ИСАКОВА поздравляет 
коллектив вКниоСв! Желаем 
здоровья и хорошего настрое-
ния, всех благ и удовольствий 
жизни, благополучия и домаш-
него уюта, любви и человече-
ского счастья!

Истинное чувство выдержит испытание временем.
Эрик Сигал "История любви"

В начале осени наступает самый опасный период для воз-
никновения осложненной эпидемиологической обстановки 
по острым кишечным инфекциям.

Мы - в Telegram!

Первое место в группе! спорт

И болельщики,  и футболисты с нетерпением ждали начало  чемпионата города по мини-
футболу. И не зря! Первое место в зачёте круглогодичной спартакиады в группе А у коман-
ды ОАО «СветлогорскХимволокно»!

Профилактика кишечных инфекций
ваше здоровье

I

в первой половине авгу-
ста был проведён чем-
пионат по мини-футбо-

лу в программе круглогодичной 
спартакиады общества.  в со-
ревнованиях приняло участие 
17 команд. По итогам турнира 
была скомплектована сборная 
команда общества для уча-
стия в чемпионате Светлогор-
ска. 

в составе сборной заслужи-
ли право выступать следую-
щие работники нашего пред-
приятия: Степан АРАКелЯн 
(иио), Дмитрий КиЧАнов-
СКий (ЦППП), Александр но-
виЦКий, Дмитрий ТАРАСов, 
никита МоСКАлЬЧУК (ЦнМ), 
Алексей щеРБин (управление  
ЗПТн), вадим ШАКУРА, Алек-
сей СоРиКов (ЦГвиТ), Антон 
МАЗлов (ЦТСиА), егор По-
РониК (ЦРиоЭо) и Максим 
КиЗлЯК (РМЦ). 

Светлогорская команда на 
протяжении многих лет посто-
янный участник чемпионатов 
страны в высшей лиге. и не 
просто постоянный - светло-
горские футболисты были 
чемпионами страны, занимали 
призовое место.

вот почему и болельщики,  
и футболисты с таким нетер-
пением ждали начало чемпио-
ната города. Заявки на участие 
подали восемь команд. Четы-
ре в группе А и столько же в 
группе Б.

естественно, читателей 
газеты, в первую очередь, ин-
тересует группа А, где играли: 
оАо «СветлогорскХимволок-
но», КЖУП «Светочь», «оАо 
Светлогорский ЦКК» и СУБР 
РУП «Белоруснефть». 

Первая игра для нашей ко-
манды сложилась более чем 

удачно. навязав острую комби-
национную игру нашим извеч-
ным соперникам футболистам 
ЦКК, мы одержали уверенную 
победу со счётом 7:3. 

вместе с тем хочу заметить,  
что начало игры было не в 
нашу пользу. в первые пять 
минут наши соперники смогли 
забить гол и повели в счёте, 
но усилиями опытных игроков 
Степана АРАКелЯнА, вадима 
ШАКУРЫ, Алексея СоРиКовА 
и Дмитрия КиЧАновСКоГо 
ход игры удалось выровнять и 
даже повести в счёте. игроки 
нашей команды терзали обо-
рону соперников буквально на 
каждом клочке поля перед их 
воротами. Соперники отчаянно 
сопротивлялись, но удержи-
вать натиск становилось всё 
сложнее. в этой ситуации хо-
рошо зарекомендовали себя  
егор ПоРониК и Максим 
КиЗлЯК, которые впервые 
одели майки сборной обще-
ства. надо отдать должное 

нашим соперникам, они очень 
старались, остро атакуя, цепко 
играя в обороне. но удержать 
наших в этот вечер было им не 
под силу. в итоге красивая по-
беда и первые очки в копилке 
сборной общества. 

До начала турнира самый 
высокий рейтинг был у коман-
ды СУБР. выигранные турни-
ры, подбор игроков создавали 
им комфортные условия. они 
были явными фаворитами это-
го турнира. Борьба за второе 
место и выход в финал должна 
была разгореться между тремя 
оставшимися командами.

но продолжим всё по по-
рядку. в следующей игре наша 
команда встречалась с край-
не неудобным соперником 
командой «Светочь». Эта ко-
манда не раз давала «уроки» 
самым именитым соперникам. 
Предельно серьёзно настро-
ившись на игру, наши футбо-
листы на этот раз не оставили 
шансов своим соперникам. 

Закрутив такую «карусель» на 
площадке, что не только фут-
болисты-соперники, но и  бо-
лельщики не успевали следить 
за мячом, не могли  оторвать-
ся от созерцания прекрасного 
действа на газоне.  в итоге,  
наверное,  все кроме  футболи-
стов Светочи получили истин-
ное удовольствие, посмотрев 
зрелищный, комбинационный 
и главное результативный 
футбол. Мячи забивались на 
«любой вкус». окончательный 
счёт матча 9:2 в нашу пользу.

Казалось, основная зада-
ча выполнена: две победы и 
второе место в группе у нас «в 
кармане». но тем и хорош фут-
бол, что  он непредсказуем.

После поражения от нашей 
команды мало кто сомневался 
в проигрыше ЦКК и от команды 
СУБР.  но… случилась сен-
сация. нефтяники потерпели 
крайне болезненное пораже-
ние со счётом 1:4.

от результата нашей по-
следней игры с командой 
СУБР зависело распределе-
ние итоговых мест в группе А. 

наша команда выиграла 
две предыдущие игры и по 
количеству набранных баллов  
опережала своих соперников. 
Для того, чтобы стать победи-
телем в группе, нас устраивал 
«ничья» с командой СУБРа 
либо поражение с разницей 
не более трёх мячей. Команда 
общества задачу выполнила. 
Мы завоевали первое место в 
зачёт круглогодичной спарта-
киады. 

Поздравляем футбо-
листов и болельщиков 
Общества с непростой, 
но заслуженной побе-
дой!

ФсК.

острые кишечные инфекции 
(оКи) – заболевания, которые 
вызываются различными микро-

организмами – бактериями, вирусами, 
простейшими. К оКи относятся: дизенте-
рия, сальмонеллез, гастроэнтерит, вирус-
ный гепатит А, пищевые токсикоинфек-
ции, брюшной тиф и паратифы.

в последние годы возросла роль ви-
русов в возникновении острых кишечных 
инфекций: ротавирусы, норовирусы, эн-
теровирусы, на долю которых приходится 
около 30% из общего числа зарегистри-
рованных случаев.

оКи встречаются в любое время года: 
бактериальные кишечные инфекции – 
наиболее часто регистрируются в теплое 
время года; вирусные кишечные инфек-
ции – в холодное время года.

в летне-осенний период мы в большом 
количестве употребляем овощи и фрук-

очередь заправленные майонезом и 
сметаной), кондитерские изделия с кре-
мом, шаурма, изделия из рубленого мяса 
(котлеты, рулеты, паштеты), студни и др. 
на поверхности плохо вымытых фруктов 
и овощей могут оставаться возбудители 
инфекционных болезней, в частности ви-
русных инфекций.

С момента попадания возбудителя до 
появления первых признаков болезни 
проходит от 6 часов до 7 дней. Появля-
ются схваткообразные боли в животе, 
тошнота, рвота от 3 раз в сутки и более, 
повышается температура тела до 37°С - 
38°С, появляется диарея (иногда до 10-
15 раз за день), изредка возникает обмо-
рочное состояние и отмечаются судороги 
мышц, в тяжелых случаях – выраженная 
интоксикация и обезвоживание, которое 
наиболее опасно для маленьких детей.

важнейшей мерой профилактики 
острых кишечных инфекций является со-
блюдение правил личной гигиены: мытье 
рук. Значение этой меры возрастает в 
условиях осложненной эпидемиологиче-
ской обстановки по коронавирусной ин-
фекции.

 Берегите себя! Будьте здоровы!

Александра Анатольевича ЗЫХА поздравляет коллек-
тив цеха УвМ! Пусть малыш растет крепким и сильным, смелым 
и отважным, умным и красивым, веселым и добрым. Желаем 
счастья на его жизненном пути, достатка и мира вашей семье. 

С рождением сына!

ты, на поверхности которых находится 
много возбудителей кишечных инфекций. 
Поэтому очень важно их тщательно мыть. 
ни в коем случае не покупать разрезанные 
на части арбузы. виноград нужно длитель-
но промывать под сильной струей проточ-
ной воды.

Причинами пищевых отравлений и ин-
фекционных заболеваний, передающихся 
с пищей, являются нарушения технологии 
приготовления блюд, условий хранения и 
сроков годности пищевых продуктов, несо-
блюдение правил личной гигиены.

на объектах продовольственной торгов-
ли в изобилии представлены различные 
продукты питания, в том числе скоропор-
тящиеся. Перед их приобретением нужно 
обязательно обратить внимание на их 
срок годности. 

ни в коем случае нельзя приобретать 
продукты в местах, не предназначенных 
для торговли.

наиболее опасными продуктами пита-
ния для возникновения инфекций являют-
ся многокомпонентные салаты (в первую 

 Коллектив вКниоСв выражает глубокое со-
болезнование Людмиле Леонидовне 
ПЕТРОВИЧ в связи со смертью матери.

ХимикиХимики




