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цифра дня

Соглашение на поставку полиэфирных текстильных нитей, углеродных мате-
риалов, арселоновой продукции  заключили  ОАО «СветлогорскХимволокно» и 
турецкая компания ARMET Demir Celik ve Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd.

На базе ОАО «СветлогорскХимволокно» состоялось выездное заседание Президиу-
ма Республиканского комитета Белхимпрофсоюза. Работа первичной профсоюзной 
организации нашего предприятия оценена как «классика профсоюзной работы».

300 млн долларов - сумма нефтехимических контрактов

Дистрибуционное соглаше-
ние до 2023 года на сумму 
4,5 млн долларов подпи-

сали генеральный директор Васи-
лий Костюкевич и глава турецкой 
компании Халид Гюран 16 апреля 
в Анкаре на Турецко-Белорусском 
бизнес-форуме.

Деловые круги встретились  в 
рамках официального визита в 
Турецкую Республику Президента 
Республики Беларусь Александра 
Лукашенко.

Белорусскую нефтехимию на 
деловом форуме в столице Турции 
представили также ОАО «Могилев-
химволокно», ОАО «Полоцк-Сте-
кловолокно», ОАО «Гродно Азот» 
филиал «Завод Химволокно».

По словам Андрея Кашаеда, 
главы ООО «БНХ Петрокимия» 
(официальный представитель кон-
церна «Белнефтехим» в Турецкой 
Республике),  на полях делового 
форума вес заключенных кон-
трактов и меморандумов составил 
около 300 млн долларов, поставки 
будут производиться в долгосроч-
ном периоде - от 3 до 6 лет, чему 
предшествовала большая подгото-
вительная работа.

На встрече деловых кругов обе-
их стран рассматривались пути 
дальнейшего сотрудничества в 
рамках уже заключенных и но-
вых проектов между Беларусью и 
Турцией. В обсуждении вопросов 
инвестиционного сотрудничества 

и мер по обеспечению сбаланси-
рованной торговли участвовали 
заместитель Премьер-министра 
Республики Беларусь Игорь Ля-
шенко, председатель Белорусско-
го государственного концерна по 
нефти и химии Андрей Рыбаков, 
представители более 40 белорус-
ских и 100 турецких компаний.  

Задача участников форума 
-  увеличить товарооборот путем 
расширения  номенклатуры това-
ров, поставляемых на рынки двух 
стран.

В данный момент продукция не-
фтехимии составляет основную 
часть белорусского экспорта в Тур-
цию. 

По материалам сайта belchemoil.by

Свою работу Президиум Респу-
бликанского комитета Белхим-
профсоюза начал в ОАО «Бел-

шина» (город Бобруйск). На базе нашего 
предприятия предстояло изучить практи-
ку работы профсоюзного комитета ОАО 
«СветлогорскХимволокно» по основным 
направлениям деятельности на основе 
применения стандарта профсоюзного 
бюджета непосредственно на месте.

Делегацию Президиума Республикан-
ского комитета Белхимпрофсоюза воз-

главила председатель Республиканского 
комитета Белхимпрофсоюза Светлана 
КЛОЧОК. Также в числе участников меро-
приятия были председатели областных 
советов профсоюзов Белхимпрофсоюза, 
председатели профсоюзных первичек, 
входящих в состав Белхимпрофсоюза. 

Работа Президиума началась с посе-
щения производства ОАО «Светлогор-
скХимволокно», ознакомления с усло-
виями труда и быта работников. С этой 
целью участники мероприятия под непо-

средственным руководством генерально-
го директора предприятия Василия КОС-
ТЮКЕВИЧА посетили цеха прядильного 
№ 3, горячей вытяжки и текстурирования, 
крашения завода полиэфирной текстиль-
ной нити, швейного производственного 
унитарного предприятия «Светлотекс», 
цех нетканых материалов завода ис-
кусственного волокна. После экскурсии 
по производственным площадкам гости 
посетили мини-выставку и пре-
зентацию готовой продукции, 

Светлана КЛОЧОК: 

2

C 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры. 
В этом грандиозном континентальном мультиспор-
тивном форуме, к которому готовится вся страна, 

примут участие более 4000 спортсменов из пятидесяти стран. 
Приятно отметить, что открытое акционерное общество 

«Белшина» примет непосредственное участие в этом спор-
тивном празднике в качестве Национального партнера II 
Европейских игр. Соглашение о сотрудничестве между ОАО 
«Белшина» и Дирекцией II Европейских игр подписали  гене-
ральный директор предприятия Владимир КАРПЯК и  дирек-
тор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий 
КАТУЛИН. По итогам заключения соглашения, ОАО «Белши-
на» присвоен статус Национального партнера II Европейских 
игр 2019 года. Как рассказала специалист по рекламной ком-
муникации ОАО «Белшина» Ольга ДУБИНЧИК, в рамках этого 
документа предприятию будет оказан перечень рекламных 
услуг. Информация рекламного характера будет представ-
лена на Республиканском радио, телеканалах «Беларусь-1», 
«Беларусь-2», «Беларусь-5», а также на официальном сайте  
II Европейских игр. На аренах, где будут проходить соревно-
вания, будут транслироваться ролики ОАО «Белшина» и раз-
мещаться баннеры предприятия.

Кроме того, предприятие Национальный партнер II Ев-
ропейских игр может использовать изображение логотипа 
«европейской Олимпиады» – лисенка Лесика в средствах 
массовой информации и в социальных сетях, а также заяв-
лять о себе как о Национальном партнере игр в рекламных 
и имиджевых целях, и использовать символику спортивного 
форума. Предприятию на спортивных аренах выделены зоны 
для активации зрителей. 

Высокой чести быть Национальным партнером II Европей-
ских игр «Белшина» удостоена за приверженность работни-
ков предприятия здоровому образу жизни, активное участие 
в спортивных соревнованиях различного ранга и достижение 
высоких результатов.

К Европейским играм «Белшина» готовит и своеобразный 
трудовой подарок: выпуск двух новых типоразмеров летних 
легковых шин семейства Astarta SUV и Artmotion размеров 
205/70R16 мод. BEL-345 и 225/55R16 модели BEL-331. Обе 
эти шины предназначены для эксплуатации на легковых авто-
мобилях класса SUV. Они прошли полный цикл необходимых 
испытаний и получили сертификаты в центре сертификации 
института IGTT в городе Злин Чешской Республики на со-
ответствие нормам, установленным Правилами №117 ЕЭК 
ООН.

Кроме того, к началу соревнований грандиозного континен-
тального мультиспортивного форуму к запуску в производ-
ство готовятся еще две новые модели легковых шин линеек 
«Astarta SUV» и «Artmotion» Bel-354 размера 225/60 R 17 и 
BEL-330 размера 215/65 R16.

По материалам сайта www.shinnik.by

Генеральный директор Василий КОСТЮКЕВИЧ проводит экскурсию с участниками 
выездного заседания Президиума Республиканского комитета Белхимпрофсоюза.

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ
визит

«Вы богаты тем, что 
храните традиции»

новости отрасли

«БЕЛШИНА» - 
партнёр спортивного  
форума
ОАО «Белшина» присвоен статус 
Национального партнера II Европей-
ских игр 2019 года. 



ХимикИХимикИ

Будущее 
создаём вместе!

лет

В 80-е годы темп производства продолжает 
наращиваться. Рабочие рапортуют о сдаче 
пятилетки досрочно и берут на себя новые 
социалистические обязательства. Открыва-
ются новые горизонты для улучшения каче-
ства жизни химиков.

Цифры, которые радуют

производимой в Обществе, с которой подробно  ознакомил также 
генеральный директор.

На заседании Президиума Республиканского комитета про-
фсоюза с участием руководителя предприятия и членов про-
фсоюзного комитета Общества на повестку дня были вынесены 
два вопроса: социально-экономическое положение ОАО «Свет-
логорскХимволокно», внедрение инновационных технологий и 
новых видов продукции, перспективы развития предприятия и 
практика работы профсоюзного комитета Общества по основ-
ным направлениям деятельности на основе применения стан-
дарта профсоюзного бюджета.  

Генеральный директор поблагодарил за высокую оценку рабо-
ты коллектива, выразил слова признательности профсоюзному 
комитету за слаженную работу и перешёл к информации по пер-
вому вопросу повестки дня, вкратце обозначив важные историче-
ские моменты предприятия и планы на ближайшую перспективу. 

- Начиная с 2006  года, на предприятии реализовано поряд-
ка 25 проектов. Модернизация и реконструкция затронула прак-
тически все производства.  Все то, что выпускается сегодня на 
производственной площадке – это инновационная продукция, и 
её объём 40 процентов. У нас есть программа развития до 2030 
года. Большую надежду связываем с тем, что наши соседи – ОАО 
«Светлогорский ЦКК» выпустит вискозную целлюлозу - это наша 
перспектива расширения производства нетканых материалов. 
Мы планируем увеличить производство мягкой упаковочной 
тары, закупить оборудование для производства нити с заданны-
ми свойствами на ЗПТН,  расширить выпускаемый ассортимент 
на производстве углеродных материалов и Арселона. То есть, 
- подчеркнул генеральный директор, - мы не стоим на месте. С 
помощью наших специалистов ищем новые ниши, новые приме-
нения наших материалов и уверен, что программу развития про-
изводства до 2030 года мы освоим в ближайшие пять лет. Мы 

Светлана 
визит «Вы богаты тем, 

Светлана КЛОЧОК, председатель Респу-
бликанского комитета Белхимпрофсоюза: 

- Последний раз заседание на базе вашего предприятия 
проходило шесть лет назад.  Тогда мы знакомились с ре-
ализацией принципов социального партнёрства между на-
нимателем и профсоюзов, было отмечено, что этот принцип 
имеет очень высокий уровень и хорошую результативность, 
направленную на решение тех вопросов, которые волнуют 
коллектив. Сегодня позвольте выразить слова восхищения за 
достигнутые результаты. Нельзя не порадоваться за успехи 
в части инновационного развития предприятия, освоения но-
вых видов продукции. Неизменной остаётся удивительная ат-
мосфера в коллективе – хорошей, большой трудовой семьи. 
Вы богаты тем, что храните традиции. За каждой продукцией 
светлогорских химиков стоит труд каждого  человека и есть 
надежда, что предприятие сделает прорыв не только в осво-
ении новых видов продукции, а продолжит расширять рынки 
сбыта, финансовое положение предприятия будет планомер-
но улучшаться, будет расти уровень заработной платы.

берём на себя ответственность и риски, и развиваем-
ся, Не вижу глобальных проблем, мешающих нашему 
развитию, и уверен, что коллектив способен решить 
поставленные задачи, а с таким партнёром как наш 
профсоюз, мы справимся. - подытожил руководитель 
предприятия. 

О практике работы профсоюзного комитета ОАО 
«СветлогорскХимволокно» проинформировала пред-
седатель профкома Мария ПИНЧУК. Подробнее читай-
те на сайте http://himiki.sohim.by

В организации созданы все необходимые условия 
для реализации уставных  задач профсоюза по защите 
профессиональных, трудовых, социально-экономиче-
ских и законных интересов членов профсоюза.

В соответствии с Уставом профсоюза проводятся от-
четные конференции, заседания руководящих органов 
первичной профсоюзной организации.

Утверждены и действуют Положения о Фонде помо-
щи в Резервном фонде первичной профсоюзной орга-

низации. 
Действует Положение о соревновании обще-

ственных инспекторов по охране труда. 
Конкурсы профмастерства  проводятся по каж-

дой профессии среди рабочих ведущих профес-
сий  по двум группам исходя из стажа работы. 
Ежегодно проводится смотр-конкурс среди цехо-
вых профсоюзных организаций  по информаци-
онной работе. 

Ведётся работа по организации оздоровления 
и санаторно-курортному лечению работников, 
туристско-экскурсионных поездок, различных 
культурно-массовых, спортивных и физкультур-
но-оздоровительных мероприятий. 

Давая оценку работе нашей первичной про-
фсоюзной организации, председатель Республи-
канского комитета Белхимпрофосюза Светлана 
КЛОЧОК отметила эффективную работу про-
фсоюзного комитета по основным направлени-
ям деятельности и подчеркнула, что практика 
работы профсоюзного комитета ОАО «Светло-
горскХимволокно»  будет рекомендована другим 
профсоюзным организациям, а также выстроен-
ное полноценное социальное партнёрство даёт 
право выдвинуть профсоюзную организацию 
ОАО «СветлогорскХимволокно» для участия в 
смотре-конкурсе  на лучшую первичную профсо-
юзную организацию в системе Федерации про-
фсоюзов Беларуси. 

что храните традиции»КЛОЧОК: 

Для информации.
Первичная профсоюзная организация ОАО 

«СветлогорскХимволокно» осуществляет кон-
троль и рассматривает ход выполнения 5 кол-
лективных договоров  (головное предприятие 
и 4 унитарных предприятия). В 2018 году при-
остановка положений коллективных договоров 
не производилась, все положения коллектив-
ных договоров, в основном, выполняются. 

Для информации.
В системе Общества на 1 января 2019 года, включая СКУП 

«Санаторий «Серебряные ключи», РПУП «СветлогорскХим-
Сервис», ШПУП «Светлотекс», ТЭУП «Сохим-Транс», члена-
ми профсоюза являются 5088 человек, из них 4 637 работаю-
щие (охват профчленством  99,44%), 451 пенсионер.

Отрывок из выступления «Цифры 
которые радуют» на тот момент се-
кретаря парткома завода Анатолия 
ДЖУСА (1983 год):

«Мы не очень удивляемся , когда люди ,ко-
торые приезжают в наш Светлогорск через 
два-три года не узнают раньше знакомые ули-
цы и микрорайоны. Они видят целые кварталы 
пяти- и девятиэтажных домов, которые выросли 
среди лесных массивов. Нижние этажи таких до-
мов обычно заняты магазинами, библиотеками, 
пунктами бытового обслуживания. А все осталь-
ное – хорошо благоустроенными квартирами. 
Только труженики нашего предприятия за годы 
десятой пятилетки получили 1400 квартир. За-
вод имеет девять детских садов. Столовые и 
два буфета обслуживают тех, кто живет в наших 
молодежных общежитиях. 

Химики получат более 2000 квартир. Значи-
тельно расширится пионерский лагерь, будет 
возведено помещение профессионально-тех-
нического училища. Самые маленькие светло-
горцы получат еще три новых детских садика. 
Будет организована база отдыха на живописном 
берегу Березины. Появятся новые помещения 
на стадионе «Химик. Еще один корпус и клуб-
столовая появятся в санатории-профилакто-

рии…  Мы привыкли уже к реально-
сти наших планов, ибо знаем, что за 
каждой цифрой, за каждой их стро-
кой – яркая отчетливая цель – улуч-
шение народного благосостояния».

Улучшается качество жизни хими-
ков, растет и завод.  Начато строи-
тельство производства полиэфир-
ной комплексной нити.

10 ноября 1980 года  был подпи-
сан контракт с западногерманской 
фирмой «Удэ» на поставку ком-
плектного оборудования, технологи-
ческого процесса и технической до-

кументации для производства 23530 
тонн в год полиэфирной комплекс-
ной  нити текстильного  назначения.

Производство полиэфирной нити 
является  замыкающим звеном все-
го полиэфирного комплекса, строя-
щегося в Беларуси. Поэтому даже 
обычные люди, не специалисты в 
химической промышленности,  по-
нимают перспективы развития и но-
вые открывающиеся горизонты для  
работы на отечественную промыш-
ленность и заключение контрактов с 
зарубежными коллегами.

А вы знаете, жизнь ведь замечательна и 
удивительна, но только при одном условии...

если замечать и удивляться!

Крутильщица крутильного цеха №1 В.Н. ФОМИНА, старшая съёмщица К.П. КУТАЕВА и 
контролёр ОТК Н.А. МОЛОТКОВА проверяют качество продукции. 1983 год.

Бригада И.П.Сташко строительного управления №209 
принимает участие в строительстве ЗПТН. 1983 год.

1
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В цехе горячей вытяжки и текстурирова-
ния ЗПТН начались конкурсы профма-
стерства. На операторов кручения и вы-
тяжки со стажем работы до пяти лет легла 
двойная ответственность.

Мастерство профессионалов-2019
Они первыми открыли кон-

курс в своём структурном 
подразделении, и все как 

один впервые принимали в нём 
участие. Предстояло пройти два 
этапа: теорию из тест-вопросов 
и практику из двух заданий «сня-
тие съёма на машине кручения и 
вытяжки FK-GV-1000 Multispindle 
фирмы Barmag» и «заправка пози-
ций на машине кручения и вытяжки 
ATF-21 фирмы ТМТ»

По итогам конкурса лидировал 
Сергей КОНДРАТЕНКО. В своё 
время Сергей пришёл на предпри-
ятие трудиться после окончания 

Достойный дебют 
операторов

» КОММЕНТАРИИ

Светлогорского колледжа. Второе место среди 
операторов кручения и вытяжки занял  Андрей МА-
ЛЯВКА. Профессии оператора Андрей обучился 
непосредственно в цехе. Третье призовое место 
в конкурсе профмастерства занял представитель 
трудовой династии Сергей АББАСОВ.

Дипломы за призовые места, памятные подарки 
всем участникам конкурса, сладкий стол от про-
фсоюзного комитета, поздравления от организа-
торов, руководителя структурного подразделения, 
доплата призёрам и победителю к зарплате с 1 
июня, согласно положению о конкурсе -  традиции 
соблюдены, конкурс профмастерства состоялся, 
конкурс продолжается.

Елена ВОЛОДИНА.

Светлана МАМЕДОВА, 
заместитель начальника 
ЦГВиТ (по технологии):

- Хочу сказать, что для первого 
раза все участники конкурса показа-
ли достойные результаты. Отдельно 
отмечу тех, кто не вышел в призёры, но показал  луч-
шие знания.  По теории - Николай ПОТАПЕНКО. В прак-
тическом задании по заправке позиции - Александр 
ПЫРХ. К слову, практический этап выполнялся  на 
разных машинах с той целью, чтобы у операторов был  
стимул учиться работать на всех видах оборудования. 
Призёр конкурса Сергей АББАСОВ лучше всех спра-
вился с заданием «снятие съёма» – это помогло ему 
занять третье место. В целом, умение снимать съём  
на машине FK-GV-1000 Multispindle фирмы Barmag» - 
основное преимущество для каждого оператора, что и 
показала тройка лидеров состоявшегося конкурса.

Цель конкурсов профмастерства – определить луч-
ших среди рабочих, в совершенстве овладевших 
профессией и добившихся высоких показателей.

На прошедшей неделе в крутильно-ткацком цехе ЗИВ 
был проведен конкурс профмастерства для лучших швей 
со стажем работы от года до пяти лет.

Условия конкурса были нелегкими. Нужно было не только  
быстро и хорошо работать, но и иметь глубокие теоретиче-
ские знания по технологии и оборудованию, качеству про-
дукции, экономике, технике безопасности и даже трудовому 
законодательству.  Большое внимание обращалось на вы-
полнение рабочих приемов: три операции пошив конусного 
дна и пакета для маркировочных ярлыков для МКР 7С1; по-
шив дна и сторон МКР1С2;пошив горловины мешка МППВ.

Уже только краткое перечисление этих условий красноре-
чиво свидетельствует о том, что путь к победе был непрост.

После недолгого совещания члены жюри конкурса назва-
ли лучших из лучших: 1 место – Евгения ДИКУН, 2 место – 

Конкурс профмастерства среди швей КТЦ определил лучших по профессии.

Победа досталась 
мастерам своего дела

Татьяна КУРИЛЕНКО, 3 место – Елена ЗАПОТЫЛОК.
Прошедший конкурс показал, что на завод пришло 

достойное пополнение. Победители конкурса на-
граждены дипломами и ценными подарками.

Инна СКИБА.

Мастерство 

В этом году участников конкурсов 
в ЦТиПО  ожидает новшество. 
Теоретический этап представ-

лен в виде тест-вопросов, и как показал 
первый конкурс, это экономит время, 
как при выполнении задания, так и при 
подведении итогов. 

Практическая часть  уместилась в 
одно задание – заправка крутильно-мо-
тальной машины SIMA GR-2000. Каза-
лось бы, что проще: заправить машину 
и нажать кнопку «пуск». Тем не менее,  
конкурсанты-операторы крутильного 
оборудования на деле доказали, что у 
каждой работы свои нюансы и её нуж-
но выполнять качественно. 

Жюри при подведении итогов сове-
щалось недолго. Тест-задание выяви-
ло уровень знания вопросов техники 
безопасности и охраны труда, практи-

ка - качество выполнения  операции. 
При подведении итогов учитывались 
всю нюансы. В итоге определилось два 
победителя.  Второе место в конкурсе 
профмастерства среди операторов 
крутильного оборудования  заняла Та-
тьяна ДАЙНЕКО. Лучшим оператором 
признана Олеся УЛАСИК.

Все участники состоявшегося кон-
курса профмастерства  были поощ-
рены за участие памятными призами 
от профкома предприятия. Начальник 
цеха Валерий КОВАЛЬ поздравил всех 
с добрым почином в конкурсе профма-
стерства и вручил дипломы победи-
телям, которым, согласно положению 
о конкурсе, гарантирована прибавка к 
зарплате: за первое место 20 процен-
тов, за второе – 15 процентов.

Елена ВОЛОДИНА.

В цехе тары и переработки отходов ЗПТН состоялся первый 
конкурс профмастерства, и начали его операторы крутиль-
ного оборудования.

кручения

Сергей КОНДРАТЕНКО - І место. Сергей АББАСОВ - ІІІ место.

Андрей МАЛЯВКО награждён дипломом  за ІІ место.

Татьяна ДАЙНЕКО и Олеся УЛАСИК.

Елена ЗАПОТЫЛОК - ІІІ место.

Евгения ДИКУН - І место.

Татьяна КУРИЛЕНКО - ІІ место.

Иногда следует свернуть с правильной 
дороги, чтобы оказаться на верном пути. 3
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Есть у наших соотечественников странное хоб-
би – поджигать по весне сухую траву. Уже в 2019 
году были случаи выжигания сухой раститель-
ности и, к сожалению, они не единичны.

Пал сухой травы опасен для жизни
Примите поздравления

С юбилеем!
Наталью Александровну ЗАЙЧЕН-

КО поздравляет коллектив цеха УВМ! Пусть будет 
счастливой жизнь, пусть будут верными друзья, пусть 
будут любящими родные, пусть будет постоянной уда-
ча. Здоровья, красоты, обаяния и веселья!

Аллу Ивановну КОРОЛЬ поздравляет кол-
лектив смены №3 цеха сортировки-упаковки! Желаем 
крепкого здоровья и невероятного оптимизма, уваже-
ния и много-много счастья!  

Александра Владимировича РУМАСА, 
Александра Владимировича ПОПЧЕНКО 
поздравляет коллектив УП «СветлогорскХимСервис»! 
Желают, чтобы  каждый день приносил яркие моменты 
счастья и большую удачу в делах, чтобы каждый вечер 
дарил душевное тепло и спокойствие, чтобы вся жизнь 
была доброй сказкой и чудесной длинной историей!

С Днём рождения!
Алину Трофимовну ШЕВЕЛЕНКО, 

Наталью Николаевну КОНДРАТЮК поздрав-
ляет коллектив ЦЛ! Желают крепкого здоровья, вер-
ных друзей и постоянной удачи и взаимной любви! 

Галину Сергеевну РЫЖЕНКОВУ  поздрав-
ляет коллектив смены №4! Пусть с лёгкостью сбыва-
ются все намеченные планы. Здоровья, удачи во всех 
начинаниях, верных друзей и крепкого здоровья!

Ольгу Александровну АЗИМОК поздравля-
ет финансовый отдел! Пусть жизнь дарит вам поболь-
ше ярких моментов и сбудутся все самые смелые и 
заветные желания! Пусть вас окружают только искрен-
ние, верные, надежные друзья и добрые люди.

Светлану Петровну СЕМЕНЕНКО, Нину 
Аркадьевну КОЛЕСНИКОВУ поздравляет кол-
лектив цеха УВМ! Желаем, чтобы впереди было еще 
много праздников, чтобы не подводило, а только ра-
довало здоровье, силы умножались с каждым годом, а 
бодрости хватало на всех!

Вячеслава Валерьевича ПЕРМИНОВА 
поздравляет коллектив смены №2 ЦНМ! Пусть будет 
счастливой жизнь, пусть будут верными друзья, пусть 
будут любящими родные, пусть будет постоянной удача!

Тамару Степановну СМИРНОВУ, Елену 
Григорьевну БОСКИНУ поздравляет цех ВКНи-
ОСВ! Поздравляю с юбилеем. Желаю с радостью 
встречать каждый день, не знать поводов для грусти. 
Здоровья, красоты, обаяния и веселья!

Светлану Юрьевну ШИБЕКО, Сергея 
Николаевича ТИМОШКОВА поздравляет цех 
крашения! Желаем, чтобы впереди было еще много 
праздников, чтобы не подводило, а только радовало 
здоровье, силы умножались с каждым годом, а бодро-
сти хватало на всех!

Павла Павловича КРОТА поздравляет кол-
лектив УП «СохимТранс»! Пусть будут здоровы и 
счастливы ваши родные и близкие люди! Благополу-
чия и душевной гармонии вам в долгой и счастливой 
жизни!

Екатерину  Викторовну КРОТ поздравляет 
коллектив цеха общественного питания! Желаем от-
личного самочувствия, веселья, ярких впечатлений, 
незабываемых встреч и много-много счастливых мо-
ментов!

Светлану Михайловну СИЛИВОНЧИК 
поздравляет коллектив смены №3 цеха сортировки-
упаковки! Желаем неугасаемого оптимизма и вдохно-
вения, бодрости и любви, невероятной силы и энергии!

Сергея Николаевича СЛЮНЬКОВА по-
здравляют коллективы отдела главного метролога и 
цеха КИПиА №1! Пускай в жизни присутствуют только 
белые полосы и всегда светит солнце, освещая твой 
путь к высотам прекрасного!

Алексея Олеговича МАРЧЕНКО, Тамару 
Михайловну ТУРЧЕНКО поздравляют профсо-
юзный комитет и администрация ЦТиПО! Желает креп-
кого здоровья, удачи во всех начинаниях ,верных и ис-
кренних друзей и настоящего человеческого счастья!

Марину Викторовну ЖУРО, Надежду Пе-
тровну КОВАЛЬ поздравляет коллектив смены 
№1 цеха СУЦ! Здоровья, удачи, взаимопонимания, 
верных друзей и, конечно, много-много счастливых 
минут.

Семена Ивановича ШЕВЕЛЕНКО, Алек-
сандра Ивановича СИДОРЕНКО, Виктора 
Владимировича КИРИЧЕК, Ирину Иванов-
ну ЧЕРВОНЦЕВУ поздравляет коллектив ЦСХи-
ОГ! Желают крепкого здоровья, уважения и удачи по 
жизни!

Евгения Викторовича ШИКУНОВА, Еле-
ну Викторовну КЛЮКИНУ, Станислава Фе-
доровича ДИКУНА поздравляет коллектив УП 
«СветлогорскХимСервис»! Желаем отличного само-
чувствия, веселья, ярких впечатлений, незабываемых 
встреч

Владимира Викентьевича МЕТТО, Вла-
димира Николаевича ГОРБАЧЕВА, Сергея 
Владимировича ГРАМЫКО, Галину Ива-
новну МОЦНУЮ поздравляет коллектив РМЦ! 
Здоровья, удачи во всех начинаниях, верных друзей 
и крепкого здоровья!

Жанну Игоревну МАКАРЧЕНКО, Юлию 
Михайловну ОТЧИК, Константина Вячес-
лавовича ГУЦКО поздравляет коллектив КТЦ! 
Желаем крепкого здоровья и невероятного оптимизма, 
уважения и любви родных, верной поддержки друзей, 
замечательных идей, доброго благополучия и светлой 
удачи.

I

I

В прошлом номере газеты «Химики» в материале «Конкурс 
«Лучший по профессии-2019» стартовал» первое место среди со-
ртировщиков БМК ЦНМ заняла ЛОГВИНЕНКО Ирина. Инфор-
мацию о конкурсе читайте на сайте himiki.sohim.by

Уточнение

С рождением дочери!
Владимира Игоревича КОЧЕМАЗОВА с рожде-

нием дочери поздравляет коллектив смены №3 уч.13 ЦНМ! 
Желаем оставаться всегда добрыми, понимающими, искренне 
любящими и терпеливыми родителями. Пусть дочка радует 
своими победами и достижениями. Пусть лучшей наградой 
жизни для вас будут ее успехи и счастье.

Так, с начала года на 
территории Гомель-
ской области зареги-

стрировано 38 пожаров в при-
родных экосистемах, из них: 
22 возгорания травы и кустар-
ника, 10 лесных и 6 торфяных 
пожаров.

МЧС Беларуси напо-
минает, что необходи-
мо быть осторожными 
при наведении порядка 
у частных жилых до-
мов, на дачах:

- вывезите мусор в специ-
ально отведенное место;

- если без сжигания не обой-
тись, выберите площадку так, 
чтобы исключить пожар, рас-
стояние до зданий и соору-
жений должно быть не менее 
10 м, от лесного массива – 20 

метров, 30 метров от мест, 
где складируется сено или 
солома. Жечь отходы можно 
только в безветренную погоду, 
пламя нужно постоянно кон-
тролировать, ни в коем случае 
не оставлять без присмотра; 

- не забывайте про огнету-
шитель, емкость с водой, ло-
пату;

- выжигание сухой расти-
тельности, пожнивных остат-
ков, трав на корню категориче-
ски запрещается. 

Согласно статье 15.57 
Кодекса об админи-
стративных нарушени-
ях, за выжигание сухой рас-
тительности, трав на корню, 
а также стерни и пожнивных 
остатков на полях либо не-
принятие мер по ликвидации 

палов виновные лица при-
влекаются к администра-
тивной ответственности 
в виде штрафа в размере 
от 10 до 40 базовых вели-
чин.

В случае причинения ущерба в 

особо крупном размере наступа-
ет уголовная ответственность (ст. 
270, 276 Уголовного кодекса РБ).

Полный текст статьи 
читайте на сайте himiki.
sohim.by

РОЧС

Несмотря на большое раз-
нообразие травм у детей, 
причины, вызывающие 

их, типичны. Прежде всего, это не 
благоустроенность внешней сре-
ды, халатность, недосмотр взрос-
лых, неосторожное, неправиль-
ное поведение ребенка в быту, 
на улице, во время игр, занятий 
спортом. Возникновению травм 
способствуют и психологические 
особенности детей: любознатель-

ность, большая подвижность, 
эмоциональность, недостаток 
жизненного опыта, а отсюда от-
сутствие чувства опасности.

Падение из окна — одна из 
распространенных причин дет-
ского травматизма и смертности, 
особенно в городах. Анализ всех 
происшествий показывает, что 
ситуации очень схожи между 
собой: дети остаются без при-
смотра, при помощи предметов 

Безопасность детей – в Ваших руках!
Одна из серьезных проблем современного об-
щества - это детский травматизм. Цифры стати-
стики детского травматизма настолько велики, 
что подобная информация не может оставить 
равнодушным ни одного взрослого человека.

мебели взбираются на подоконник, 
открывают окно или опираются на 
москитную сетку  и выпадают наружу. 
Всегда стоит помнить, что малышам 
незнакомо чувство страха, они не по-
нимают, что там, за окном. Они лю-
бознательны, с интересом познают 
все вокруг, поэтому ни в коем случае 
нельзя оставлять маленьких детей 
одних.

Инцидент произошел 4 апреля в 
Речице. Накануне малыш приболел. 
Мама решила не вести его в сад, а 
оставить дома с дедушкой, сама же 
ушла на работу. В какой-то момент 
пожилой мужчина отлучился в дру-

гую комнату. Оставшийся без при-
смотра внук залез на подоконник 
открытого окна, оперся на москитную 
сетку, та не выдержала — и мальчик 
полетел вниз.

К счастью, под окном находились 
кусты, они и смягчили падение — ма-
лыш остался жив. Однако без травм 
не обошлось: у мальчика переломы 
ребер, а также ушиб легкого.

Современная жизнь стремительно 
развивается и у родителей есть все 
возможности для того, чтобы быть 
более информированными и приви-
вать своим детям привычки безопас-
ного  поведения.

В учреждениях образования работники Светлогорского отдела по 
чрезвычайным ситуациям, совместно с заинтересованными ве-
домствами, проводят квесты, интеллектуальные игры, профилак-

тические беседы и другое. Отрабатываются навыки безопасного проведе-
ния при эвакуации.

Так же проводятся выступления в трудовых коллективах. Основной упор 
делается на живой диалог со слушателями. Освещаются реальные факты 
произошедших в области пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Только совместными усилиями мы сможем добиться положительных 
результатов в вопросах безопасного поведения.

Светлогорский РОЧС.

«За безопасность вместе!»
Формирование совместными усилиями в обществе 
культуры безопасности жизнедеятельности, проведе-
ние образовательно-воспитательной работы с подрас-
тающим поколением, вот те основные задачи, которые 
преследуют спасатели.

Как много знающих, как жить. Как мало счастливо живущих.ХимикИХимикИ




