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Хорошая видимость
В нынешних погодных условиях сте-
клоомывающая жидкость становится 
для автомобилистов такой же необ-
ходимой, как топливо — ехать без нее 
невозможно.

В начале февраля были награждены лучшие маркетологи Беларуси, 
по версии ежегодной премии в области профессиональных бизнес-
коммуникаций Advertising & Marketing Awards (AdMA). 

фокус дня

Заместитель начальника 
цеха по техническим во-
просам ЦТП ЗПТН Влади-

мир РУДЬКО принимал непосред-
ственное участие в установке 
и освоении мощностей кругло-
вязальных машин «MAYER CIE». 
Монтаж четырёх машин немец-
кого производства текстильно-
го назначения начался в марте 

2018 года, и к маю оборудование 
было запущено. Ассортимент 
продукции, производимой на кру-
гловязальных машинах «MAYER 
CIE», разнообразен: кругловяза-
ное полотно с переплетением 
«интерлок», «ложная сетка» 
различных модификаций, виды 
трикотажа (двусторонний, дву-
сторонний многослойный три-

котаж, футерный).
Цех трикотажных полотен в 

месяц производит порядка 85 
тонн продукции в месяц. В на-
стоящее время в цехе идёт де-
монтаж старой и установка но-
вой сушильно-ширильной стаби-
лизационной машины, основное 
предназначение которой отдел-
ка полотен.

На предприятие Владимир РУДЬКО пришел работать в августе 2002 года слесарем-ремонтником в 
РМЦ-1 после окончания техникума и службы в армии. В 2009 году поступил в ГГТУ имени П.О. Сухого 
на факультет «Технология машиностроения». В ЦТП трудится с 2016 года.

Тонкая работа

успех

Премия присуждалась в 
двух номинациях: корпора-
тивной - за командные до-

стижения служб маркетинга пред-
приятий по реализации успешных 
маркетинговых проектов с вы-
дающимися результатами и пер-
сональной - за весомый личный 
вклад маркетологов в продвиже-
ние брендов своих компаний.

Предприятие ОАО «Светлогор-
скХимволокно» вошло в тройку 
финалистов корпоративной но-
минации AdMA-2018 с проектом 
«BUDAR  - современный подход в 
защите утеплителя»

В категории «Промышленный 

Награда за 
профессионализм

сектор» за персональный вклад в 
повышении конкурентоспособности 
компании финалистом премии AdMA-
2018 стал заместитель генерального 
директора по коммерческим вопро-
сам Николай ГАНЖА (на фото) з 
брендом «СпанБел».

Это не первая победа нашего пред-
приятия в конкурсе AdMA. В 2017 
году ОАО «СветлогорскХимволокно» 

также принимало участие в нём. Так, 
предприятие было названо лучшим 
за проект «Карбопон в умный дом» 
в категории «Маркетинговая стра-
тегия». Кроме того, коммерческая 
служба Общества была отмечена 
дипломом «Эффективное решение 
маркетинговых задач на экспортных 
рынках». 

Инна СКИБА.

Справка. BUDAR представляет собой 3-слойный мате-
риал (нетканый материал + «дышащая» пленка + нетканый 
материал). Применяется для зданий любого класса сложно-
сти. Основная функция мембраны — устройство гидро-ветро-
защитного слоя для утеплителя во всех видах стеновых, фа-
садных (в том числе вентилируемых) и кровельных конструк-
циях. Кроме того, материал экологически безопасен и прост 
для монтажа. Мембрана устойчива к воздействию плесени, 
бактерий, УФ-излучению.

Нетканые материалы СпанБел® - высококачественные 
нетканые материалы с высоким номером волокна и малой 
поверхностной плотностью. Сферы применения: гигиена, 
медицина, сельское хозяйство, строительство, геосинтетика, 
мебельная и легкая промышленности, упаковка, автомобиле-
строение и фильтрация.

В розничной сети АЗС «Белоруснефть» в настоящее 
время реализуются стеклоомывающие жидкости со 
всеми необходимыми документами, подтверждаю-

щими качество данной продукции.
По результатам маркетинговых исследований РУП «Про-

изводственное объединение «Белоруснефть» были опре-
делены торговые марки и поставщики стеклоомывающих 
жидкостей для реализации в розничной торговой сети АЗС. 
В целях предоставления выбора покупателям в настоящее 
время на АЗС РУП «Производственное объединение «Бело-
руснефть» реализуются три марки омывающих жидкостей:

«Кругозор» (поставщик – ОАО «Бобруйский завод биотех-
нологий»),

«MAXLANE» (поставщик – ООО «Бонекс Авто Плюс») и
«Mega Zone» (поставщик – ООО «ОБКстандарт»).
В тестовом режиме реализуется продукция КПУП «Ка-

линковичский завод бытовой химии» и с 11.01.2019 ор-
ганизовано централизованное тестирование жидкости 
стеклоомывающей«FORTIS» (поставщик – УП «АзотХим-
Фортис»).

Ежемесячно на АЗС РУП «Производственное объедине-
ние «Белоруснефть» реализуется около 250 тысяч литров 
стеклоомывающих жидкостей. В целях недопущения оборо-
та недоброкачественной продукции в сети АЗС организация-
ми по обеспечению нефтепродуктами РУП «Производствен-
ное объединение «Белоруснефть» постоянно организует 
дополнительный выборочный анализ стеклоомывающих 
жидкостей на соответствие требованиям технических нор-
мативных правовых актов по показателям «содержание ме-
танола» и «температура начала кристаллизации».

По материалам сайта belchemoil.by
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техника безопасности

На предприятии улучшены условия труда, проведены все запланиро-
ванные проверки и не произошло  несчастных случаев – итоги работы 
отдела охраны труда, отдела промышленной безопасности и техниче-
ского надзора за 2018 год.

Все запланированное - осуществили

Будущее 
создаём вместе!

лет «Флагман поднял паруса»

Наряду с выполнением про-
изводственной программы 
по выпуску продукции од-

ним из самых важных вопросов на 
предприятии по-прежнему остаёт-
ся вопрос здоровья и безопасности 
работников.

«Анализ производственных 
аварий и несчастных случаев по 
Республике Беларусь показывает, 
что основными причинами произ-
водственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости 
являются нарушение трудовой 
и технологической дисциплины, 
низкий уровень профессиональ-
ной подготовки персонала, его 
некомпетентность в области без-
опасности, незнание техногенных 
опасностей и методов защиты от 
них, т.е. человеческий фактор во 
многих случаях является главен-
ствующей причиной негативных 
последствий», - рассказывает за-
меститель главного инженера по 
ОТ,ПБ и Э Игорь ВЕРБИЦКИЙ.

«В 2018 году несчастных случаев 
на предприятии не было. За 12 ме-
сяцев 2017 года в обществе прои-
зошло 2 несчастных случая с поте-
рей 94-х дней трудоспособности», 
- отмечает Игорь ВЕРБИЦКИЙ.

Предприятие активно участву-
ет в выполнении подпрограммы 

«Охрана труда» Государственной программы о соци-
альной защите и содействии занятости населения на 
2016-2020 годы. 

«В 2018 году были запланированы и реализованы 2 
мероприятия на общую сумму 33,8 тыс. рублей, в ре-
зультате выполнения которых произошло улучшение 
условий труда на 64-х рабочих местах», - уточняет за-
меститель главного инженера по ОТ, ПБ и Э.

В полном объёме выполнены организационные 
мероприятия Плана профилактической работы обще-
ства, направленные на улучшение условий труда, 
предупреждение заболеваемости, травматизма, ава-

но 135 работников общества.
Организованы и проведены 4 

комплексные проверки в СУЦ, 
ХПЦ, цехе ВКН и ОСВ, цехе АСУ 
ТП, проведены обследования объ-
ектов Общества (столовые, обще-
житие ЖКУ, здания заводоуправле-
ний, актовый зал ЗПТН, магазины) 
и унитарных предприятий на пред-
мет их соответствия требованиям 
норм пожарной безопасности. По 
результатам проверок выданы 
предписания для устранения выяв-
ленных нарушений. Все нарушения 
устранены в установленные сроки.

Инна СКИБА.

Отдел промышленной 
безопасности и техниче-
ского надзора, на который 
были возложены функции по 
организации и осуществлению 
производственного контроля и 
технического надзора на опас-
ных производственных объ-
ектах и потенциально опасных 
объектах Общества, работа с 
инспекторами, экспертами Го-
спромнадзора, был создан в 
2003 году в соответствии с тре-
бованиями закона Республики 
Беларусь «О промышленной 
безопасности».

рий, пожаров и инцидентов. Из запланированных 20-и 
технических мероприятий выполнены 19. Из них 2 ме-
роприятия на опасных производственных объектах. 
Выполнение мероприятия «Реконструкция приямка 
кислых стоков в ХПЦ» перенесено на 2-й квартал 2019 
года.

По информации Игоря ВЕРБИЦКОГО, службой ОТ, 
ПБ и Э за 12 месяцев 2018 года проведено 529 про-
верок, во время которых выявлено 2689 нарушений 
правил и норм по охране труда и промышленной без-
опасности (528 и 2550 соответственно за 12 месяцев 
2017г.). К дисциплинарной ответственности привлече-

В этом году предприятие празднует 55-летие пуска первой кордной нити. Однако, решение о строительстве 
было принято гораздо раньше – в 1958-ом. 

55 лет назад вовсю шло строитель-
ство будущего завода, ознаменовав-
шееся всесоюзной комсомольской 
стройкой, на которую съезжалась 
молодёжь со всех концов Советско-
го союза. Пуск первой кордной нити 
стал знаковым событием, с которого 
ОАО «СветлогорскХимволокно» ведёт  
историю своей жизни. Газета «Хими-
ки» к 55-летию публикует ретро-фото 
из альбомов, которые хранятся в ар-
хиве музея предприятия. В одном из 
альбомов, о котором мы говорили в 
прошлом номере газеты, есть такие 
строки: 

«…Сотни парней и девушек 
– обладателей новой в Свет-
логорске профессии  химиков 
пришли в просторные, хорошо 
оборудованные, залитые све-
том дневных ламп цеха. На-
стал день пуска. Весь коллек-
тив завода и весь город жил 
этим событием, потому, что 
каждый житель Светлогор-
ска был связан со строитель-
ством завода, каждый вложил в 
него долю своего труда. И вот 
пришёл этот день, наш празд-
ник, праздник дерзающей юно-

сти, и строители рапортуют 
о вводе в строй завода искус-
ственного волокна.

Флагман поднял паруса. И как 
символ новой трудовой победы 
взвился ввысь алый стяг у кор-
пуса цеха вискозы.

Как у строителей, так и у 
эксплуатационников большая 
радость: государственная ко-
миссия подписала акт о сдаче 
в эксплуатацию первой очере-
ди гиганта большой химии…»

В ночь 1 января 1965 года получена первая кордная нить 
прядильщицей Евдокией БУРТЫЛЁВОЙ.

Вид одного из участков прядильного цеха №1 
перед пуском.

Передовая крутильщица прядильного цеха 
Л.ИВАНЧИКОВА (1965 год).

Рабочие Ф. ПЕТРУШКО, С.ТЕРЕЩЕНКО 
и В.ЖУРИКОВА на монтаже ткацких 

станков. 1964 год.

Передовые рабочие Эдуард ЖДАНОВИЧ и Владимир 
АКУЛИЧ на монтаже прядильных агрегатов.

Государственная комиссия подписывает акт о приёме и сдаче в 
эксплуатацию первой очереди ЗИВ. 14 января 1966 года.
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Лучшие профгрупорги 2018 года
В конце января состоялось заседание профсо-
юзного комитета ОАО «СветлогорскХимволок-
но», на котором рассмотрен ряд вопросов, ка-
сающихся исполнения профсоюзного бюджета.

С информацией по основным 
вопросам перед присут-
ствующими участниками 

заседания: членами профсоюзного 
комитета, председателями профко-
мов унитарных предприятий, пред-
седателями цеховых комитетов и 
профгрупоргами выступили пред-
седатель профсоюзного комитета 
общества Мария Пинчук и главный 
бухгалтер профсоюзного комите-
та Елена Бобренко. Выступления 
плавно перешли в живую дискус-

сию, в ходе которой участниками 
заседания задавались интересую-
щие их вопросы, обсуждались акту-
альные темы, касающиеся распре-
деления профсоюзного бюджета, 
планов на будущее в совместной 
работе.

Здесь же, на заседании, были 
подведены итоги смотра-конкурса 
на лучшего профгрупорга по итогам 
2018 года. Традиционно при опре-
делении победителей учитывались 
более десятка  критериев работы 

Ирина САВОСТЕЕНКО, медицинская сестра СКУП «Санаторий «Серебряные ключи»; Светлана СУВОРОВА, начальник 
бюро ОСиС; Ольга РАВИЧ, лаборант ЦЛ; Ирина НАРЧУК, оператор ДПУ СУЦ; Мария ПИНЧУК, председатель профкома 
предприятия; Лилия БОДИЛОВСКАЯ, оператор прядильного цеха №3; Татьяна ГАВРИЛОВА, швея КТЦ; Марина КО-
ЗЕНКОВА, слесарь по КИПиА цеха АСУ ТП.

Думаю, будет логичным и конкретным 
увековечиванием их памяти, если на-
звать школу в год её 55-летнего юбилея 

именем этих знаменитых людей древнего дво-
рянского рода, сделавших некогда Паричскую 
волость известной во всей Российской империи.  

Пущины были очень музыкальны. В Парич-
ском женском училище Духовного ведомства, 
открытом ими в 1860 году (тогда это было 
первое такое учебное заведение в Беларуси), 
музыкальное воспитание являлось составной 
частью общего.

В Центральном государственном истори-
ческом архиве Беларуси хранится документ, 
который называется так: «Дело Минского дво-
рянского депутатского собрания о дворянском 
происхождении рода Пущиных». В нём немало 
сведений о Михаиле Ивановиче Пущине, стар-
шем брате лицейского друга А.С. Пушкина – де-
кабристе Иване Ивановиче. В «Деле» есть доку-
ментальное подтверждение того, что жизнь Ми-
хаила Ивановича прочно была связана именно 
с Паричами.

В апреле 1797 года император Павел подарил 
адмиралу Петру Пущину на вечное владение 
поместье в Паричах Минской губернии. Среди 
Пущиных – два брата-декабриста: Иван и Ми-
хаил. По-разному сложились их судьбы. Иван 
был приговорён к смертной казни, которую за-
менили 20 годами каторги. А Михаил – офицер 
гвардейской конной артиллерии, капитан лейб-
гвардии, командир конного эскадрона, затем 
судья Московского надворного суда – входил 
в «Союз спасения», «Союз благоденствия», а 
потом в Северное общество декабристов… 
Активно участвовал в подготовке восстания на 
Сенатской площади. 14 декабря 1825 года был 
на ней в первых рядах. Лишённый гвардейского 
чина, дворянского звания рядовым солдатом 
штурмовал крепости Ереван, Нахичевань, Карс, 
награждён двумя орденами, возведён в чин 
подпоручика. По приказу Николая Первого ему 
запретили участвовать в гражданской жизни 
страны. 

В 1835 он окончательно поселился в отцов-

ском имении в Паричах. Здесь он стал автором 
«Заметок о встречах с Пушкиным на Кавказе», 
которые высоко оценил Лев Толстой. Здесь же, 
в Паричах, Михаил Иванович написал свои вос-
поминания, которые его племянница передала 
редактору «Русского архива» П.И. Бартеневу. 
Они были опубликованы в 1908 году в восьмом 
номере этого журнала.

В Паричах Михаил Иванович только усилил 
своё стремление к милосердию и справедли-
вости. Именно поэтому уволил управляющего 
имением Петра Бельковского, который забирал 
у белорусских крестьян мешками зерно и сво-
зил в свой сарай, а потом продавал для личного 
обогащения. Михаил Иванович нанял доктора, 
открыл больницу и аптеку, приобретал и раз-
давал бесплатно нуждающимся пшеницу, рожь, 
ячмень… Но, конечно же, основной заслугой его 
и верной соратницы Марии Яковлевны было от-
крытие уже упомянутого женского училища Ду-
ховного ведомства. 

В 1860 году Михаил Иванович снова поступил 
на государственную службу. Пять лет состоял 
в Минске членом правительства в «губернском 
по крестьянским делам присутствии», многое 
делал для облегчения участи сельчан. Но от-
ношения с властями были всегда напряжён-
ными даже при царе Александре II. И когда он 
обратился в Министерство внутренних дел с 
просьбой дать ему заём в восемь тысяч рублей 
для завершения строительства церкви при Па-
ричском духовном училище, просьбу удовлет-
ворили только при условии залога имения. По-
мог князь Горчаков – лицейский друг Пушкина 
и Ивана Ивановича Пущина, известный русский 
дипломат, министр внутренних дел, государ-
ственный канцлер. Он сам попросил Алексан-
дра II помочь «доблестному воину и отличному 
человеку». В 1867 году Михаил Иванович стал 
генерал-майором, был назначен комендантом 
Бобруйской крепости «с содержанием 2418 ру-
блей». Но царская милость запоздала. Здоро-
вье было подорвано. И через два года его не 
стало. Умер в Бобруйске, с разрешения Минско-
го епископа Александра похоронен в Паричах 

год малой родиныШкола искусств имени ПУЩИНЫХ?
Вот уже много лет у входа в Светлогорскую школу искусств 
висит памятная доска, напоминающая о решении районного 
исполнительного комитета назвать площадь перед зданием в 
честь ПУЩИНЫХ. 

в церкви св. Марии Магдалины у алтаря. 
Интересный факт. Покойника, несмотря на 
поздний вечер, паричане встречали за не-
сколько вёрст. Они выпрягли лошадей и 
сами несли гроб. На похоронах из знатных 
лиц никого не было, кроме ближайших со-
седей, помещика Прушановского из Белицы 
и двоюродного брата Николая Павловича 
Пущина из Стужек. Народу же простого 
оказалось так много, что в церковь нельзя 
было войти. После погребения устроены 
поминки, которые носили народный харак-
тер. Столы были расставлены на площади 
возле приходской церкви и возле училища 
для всех почтивших память Пущина.

Духовной союзницей Михаила Иванови-
ча во всех житейских невзгодах была его 
жена Мария Яковлевна. По её инициативе 
построено и открыто 8 сентября 1860 года 
женское училище Духовного ведомства. В 
1874 году, опять-таки по её ходатайству, 
при училище появилась семинария для 
подготовки опытных руководителей народ-
ных школ, а вскоре само училище из трёх-
классного преобразовано в шестиклассное 
и получило «высокое опекунство Её Вели-

чества». После Октябрьской революции оно 
стало школой…

Похоронена Мария Яковлевна рядом с 
Михаилом Ивановичем у построенной ими 
церкви, которую бессмысленно снесли в со-
ветское время так, что и могилы пришлось 
восстанавливать с помощью памятного 
камня. Об этом тоже мне довелось в своё 
время ходатайствовать перед райисполко-
мом. 

Надо ли говорить, что образовательное и 
духовное значение того, что делали Пущи-
ны в Паричах, имело значительно большее 
пространственное значение? Присвоение 
школе искусств их имени – это не только 
благородная дань памяти выдающимся 
личностям, но и ещё большее приобщение 
к лучшим культурным традициям, которые 
зарождались на нашей земле. Думаю, что 
когда-нибудь и на площади, которая назва-
на в их  честь, появится посвящённая им 
многофигурная скульптурная композиция. 
Они заслужили нашей признательности. 

Изяслав КОТЛЯРОВ.
P.S. Материал предлагается 

для всеобщего обсуждения.

Воспитанницы и преподаватели у Паричского духовного училища. (Фото 1910 года).

профгрупоргов в числе которых 
охват профсоюзным членством, 
количество проведенных собраний 
профгруппы, выполнение меропри-
ятий по охране труда и отсутствие 
несчастных случаев, состояние 
трудовой и производственной дис-
циплины и др. 

Победителями с присвоением 
звания «Лучший профгрупорг пер-
вичной профсоюзной организации 
ОАО «СветлогорскХимволокно» за 

2018 год признаны 9 профгрупор-
гов: Лилия БОДИЛОВСКАЯ, опе-
ратор прядильного цеха №3; Ири-
на НАРЧУК, оператор ДПУ СУЦ; 
Марина КОЗЕНКОВА, слесарь по 
КИПиА цеха АСУ ТП; Валентина 
КОРНИЕНКО, контролер КПиТП 
ЛКП; Ирина САВОСТЕЕНКО, ме-
дицинская сестра СКУП «Санато-
рий «Серебряные ключи»; Свет-
лана СУВОРОВА, начальник бюро 
ОСиС; Ольга РАВИЧ, лаборант ЦЛ; 

Татьяна ГАВРИЛОВА, швея КТЦ; 
Инна ВАСИЛЕВСКАЯ, контролер 
ОТК. Победителям в торжествен-
ной обстановке были вручены бла-
годарности и денежные призы от 
профсоюзного комитета. Конкурс 
на лучшего профгрупорга будет 
продолжен профсоюзным комите-
том и в 2019 году.

Оксана РУСИНОВИЧ.

 » КОММЕНТАРИИ
Татьяна Гаврилова, 
швея КТЦ, профгрупорг смены №1. 

- С 2011 года работаю в цеху швеей, ставят на 
подмену бригадиром, иногда – приемщиком.  А 
профгупоргом смены №1 меня выбрали в конце 
2011 года.  Наверное, я умею не только отстаи-
вать своё мнение, но и могу помочь девчатам, по-
этому и предложили именно мне стать профгру-

поргом. Когда профсоюзный лидер нашего цеха сказала, что меня 
выдвинули на номинацию «Лучший профгрупорг», я поблагодарила 
за доверие. Такие награды  мотивируют работать еще лучше. Я чув-
ствую, что мои усилия не проходят даром.

Мне моя работа очень нравится, швея - мое призвание. Даже дома 
я шью, очень люблю вязать. Всё ли успеваю? Всё, что задумываю. 
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Примите поздравления

Главное направление работы инспектора

проматомнадзор
В целях совершенствования контрольной (над-
зорной) деятельности в Республике Беларусь, 
определения единого порядка ее проведения, 
создания дополнительных условий для раз-
вития эффективных форм хозяйствования в 
октябре 2017 года подписан Указ Президента 
Республики Беларусь № 376. Согласно Указу 
основной формой государственного контроля 
(надзора) являются меры профилактического и 
предупредительного характера.

С юбилеем!
Александра Адамовича СТУКАЧА 

поздравляет коллектив УП «СветлогорскХимСер-
вис»! Пусть судьба откроет вам новые горизонты, 
подарит светлые надежды и наградит здоровьем, 
мудростью.

Леонида Владимировича ФИЛИПО-
ВИЧА поздравляет коллектив ЦСХ и ОГ! Желаю, 
чтобы жизнь была полна только радостных собы-
тий и ярких впечатлений!

Нелли Степановну КУЗМЕНОК по-
здравляет коллектив смены №1 цеха СУЦ! Жела-
ем искреннего счастья, взаимной любви и огром-
ного успеха во всех начинаниях.

Михаила Адамовича КУЗЬМЕНКО по-
здравляет коллектив УП «СохимТранс»! Пусть лю-
бой день будет ярче прошедшего, а каждый про-
житый год сделает тебя счастливее, чем прежде.

Василия Васильевича БУСЛА поздрав-
ляет коллектив цеха тары и переработки отходов. 
Желает крепкого здоровья, как можно больше 
приятных впечатлений, добра и исполнения всех 
желаний.

С Днём рождения!
Ларису Петровну БОГАТЕНКО, 

Владимира Владимировича ПОП-
КОВА, Марину Викторовну МЕЛЬ-
НИКОВУ поздравляет коллектив цеха ВКН и 
ОСВ! Счастья, радости и душевной гармонии, 
блистательных удач, незабываемых впечатле-
ний и головокружительных успехов, настоящей 
любви, верных друзей и яркой радуги эмоций! 
Леонида Владимировича ХОДЬКО, 
Елену Ивановну ХАДОРОВИЧ, Филип-
па Юрьевича ВОЛОДЕНКО поздравляет 
коллектив УП «СветлогорскХимСервис». Желаем 
крепкого здоровья, верных и преданных друзей, 
безграничного счастья, безразмерных доходов, 
и побольше радостных дней! 

Владимира Леонидовича КОРОБКИ-
НА поздравляет коллектив РМЦ! Желаем здоро-
вья, удачи, любви, везения, мира, добра, улыбок, 
благополучия. 

Евгению Дмитриевну МЕЛЬНИ-
КОВУ, Светлану Иосифовну ДУМ-
БЛЕВСКУЮ поздравляет коллектив сме-
ны №1 цеха СУЦ! Пусть все мечты исполня-
ются. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, 
полной ярких и запоминающихся событий! 
Татьяну Леонидовну ШИРОКУЮ по-
здравляет коллектив цеха тары и переработки 
отходов. Желаем счастья и крепкого здоровья, на-
стоящей любви и удачи, достаткаи и исполнения 
желаний! 

Василия Владимировича ДМИТРЕН-
КО поздравляет коллектив отдела главного ме-
тролога и цеха КИПиА №1! Пусть жизнь будет 
наполнена положительными эмоциями, верными 
друзьями, радостными днями!

Игоря Геннадьевича ТОЛКАЧЕВА, 
Ольгу Анатольевну СУШКО поздравля-
ет коллектив цеха крашения! Желаем не болеть, 
не грустить, много улыбаться, сиять от счастья,  
верить в мечту, которая несомненно сбудется!

Ларису Ивановну РАСУЛОВУ, Ва-
лентину Васильевну ТИТОВУ, Галину 
Николаевну АЛИШКЕВИЧ  поздравляет 
коллектив смены №3 СУЦ! Желаем много любви 
и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные 
сюрпризы, пусть всегда хватает сил для достиже-
ния желаемых высот!

Виталия Юрьевича ТИХОНОВА по-
здравляет коллектив смены № 3 участа № 13 
ЦНМ и сердечно желает, чтобы всё задуманное 
сбылось, всё лучшее было впереди!

I

I

Коллектив отдела 
реализации спецво-
локон от всей души 

поздравляет Ольгу Нико-
лаевну Кирееву с радост-
ным событием! Крепкого здоро-
вья и счастья в жизни девочке, 
бабушке, родителям и близким!

С рождением 
внучки!

БПС-Сбербанк усовер-
шенствовал ставшую 
популярной карту рас-

срочки КартаFUN. Интерес 
белорусов к карте обусловлен 
возможностью приобретать 
товары с отсрочкой оплаты во 
всех магазинах мира, кроме 
этого, «КартаFUN» позволят 
совершать покупки в долг поч-
ти без процентов при условии 
возврата средств от 2 месяцев 
до года.

Раньше карты рассрочки по-
зволяли покупать взаймы лишь 

в пределах партнерской сети. 
Сейчас же белорусы могут 
делать это в любом магазине, 
причем как в стране, так и за 
рубежом. Это открывает боль-
шую свободу выбора и дает 
возможность не переживать за 
наличие средств на карт-счете 
или наличных в кошельке.

Для еще большего комфор-
та банк добавил ряд полезных 
сервисов, чтобы с минималь-
ной нагрузкой на семейный 
бюджет совершать долгождан-
ные покупки:

	 «Хочу больше!» - позволяет с помощью инте-
ренет-банка (кнопка «Хочу больше!»), мобильного банка (кнопка 
«Проверить возможность увеличения лимита») самостоятельно 
инициировать увеличение кредитного лимита в рамках заклю-
ченного Соглашения на предоставление овердрафтного креди-
та по кредитному продукту «Кредитная карта КартаFUN».
	 «Список партнеров прямо в интер-

нет-банке» – в web-версии «Сбербанк Онлайн» появился 
новый информационный сервис для просмотра полного перечня 
партнеров, которые предоставляют скидки и рассрочку владель-
цам карты при совершении оплаты
	 «Моментальное получение карты в 

рамках одного контакта с клиентом» – после 
подписания соответствующих документов с клиентов, карта вы-
дается для использования. 
	Банк на работе – это качественное консульти-

рование по КартаFUN на территории вашего предприятия без 
необходимости посещать отделения БПС-Сбербанка, а также 
оформление  и моментальное получение данной карты в рамках 
одного контакта с клиентом. Чтобы заказать  специалиста в офис 
достаточно пройти по ссылке: https://www.bps-sberbank.
by/page/order-presentation-info
	  Простое и безопасное управление 

пин-кодом - самостоятельная установка (замена) элек-
тронного пин-кода клиентом (выдача пин-конверта, замена кар-
точки, например, при утере пин-кода, не требуется).

Карточка рассрочки  «КартаFUN» - карта 
премиального уровня VISA REWARDS с возможностью совер-
шения бесконтактных платежей стала прообразом «запасного 
кошелька» на непредвиденные расходы или приобретение це-
левых покупок в рассрочку (с отсрочкой). Обслуживание карты 
- бесплатное.

Преимущества КартаFUN
Карта уникальна тем, что позволяет оплачивать товары не только в 

магазинах партнерской сети, но и в любом другом торговом объекте. 
Ею также можно рассчитываться за рубежом, причем даже при нуле-
вом балансе. В сетях партнеров предусмотрена рассрочка до года, а в 
остальных магазинах – отсрочка до 2 месяцев. В обоих случаях ставка 
будет символической и близка к нулю (0,000001%).

Приятным бонусом по КартаFUN будет  получение cash-back на  
карту при безналичных расчетах за счет собственных 
денежных средств в размере 1 %.  Переводы на КартаFUN  от 
других физических лиц для отправителя  и получателя – бесплатны.

Получить индивидуальную консультацию, а также пригласить пред-
ставителя Банка для оформления карты КартаFUN можно позвонив в 
Контакт-центр БПС-Сбербанка по единому номеру 148 или 5 148 148 
(Velcom, Life, МТС) в режиме 24/7  или по телефону в Гомеле 96 80 
54 или телефон 375 44 587 67 34.

Еще больше возможностей с 
картой рассрочки  КартаFUN! 

Контрольная (надзорная) 
деятельность Госпром-
надзора, как и других ор-

ганов надзора, осуществляется 
преимущественно с использова-
нием мер профилактического и 
предупредительного характера, 
реализуемых во взаимодей-
ствии с субъектами хозяйство-
вания путем проведения мо-
ниторингов, проведения разъ-
яснительной работы о порядке 
соблюдения требований законо-
дательства в области промыш-
ленной безопасности, примене-

ния его положений на практике, 
информирования о требованиях 
безопасности с использованием 
средств массовой информации, 
проведения семинаров и т.д.

В январе текущего года глав-
ным государственным инспек-
тором Гомельского областного 
управления Госпромнадзора 
Катерининой М.В. проведена 
разъяснительная работа в це-
хах прядильном №3 и УВМ по 
вопросам организации и прове-
дения подготовки специалистов, 
ответственных за безопасную 

эксплуатацию потенциально 
опасных объектов, и проверки 
знаний работников общества. 

Тема проверки знаний для 
специалистов структурных под-
разделений всегда очень акту-
альна и вопросов на эту тему 
возникает не мало. На конкрет-
ных примерах, с указанием пун-
ктов технических нормативных 
правовых актов были рассмо-
трены все случаи, порядок, сро-
ки прохождения проверки зна-
ний всех категорий специали-
стов, рабочих, а также порядок 

выдачи удостоверений на право 
обслуживания потенциально 
опасных объектов. Работники 
цехов получили исчерпываю-
щие ответы на интересующие 
вопросы.

Мария КАТЕРИНИНА, 
главный государствен-
ный инспектор отдела 
надзора Гомельского 
областного управления 
Госпромнадзора. 

Работа на предупреждение

С целью улучшения каче-
ства прохождения профи-
лактических медицинских 
осмотров на базе здравпун-
кта ЗПТН с 28 января по 22 
февраля 2019 года организо-
ван забор крови для прове-
дения анализов. Время про-
ведения: с 8.20 до 10.00

В первую очередь приглашаются ра-
ботники кому необходимо пройти медос-
мотр в 2019 году.

Примечание: график прохождения ме-
досмотров:

Февраль – ЦТ и ПО, цех КИПиА №1, 
ЦПВ и ХКО, отдел ИТ, ЦЛ, уч-к КОЗ и С, 
цех СХ и ОГ, ЦЭС

Март – ЦНМ, цех АСУ ТП, цех АВТ
Апрель – цех крашения, ПЦ №3, 

РМЦ, ЦГВТ, ОВО, ПТО ЗИВ, ТО ЗПТН, 
ОКС, гр. по РА (ЗИВ)

Май – цех УВМ, ОТК, ЛКП ЗПТН, ЦТП, 
СУЦ, УБ и ОТ, ЦТО

Июнь – КТЦ, цех ВКН и ОСВ, ХПЦ, ЦР 
и ОЭО ЗПТН, ЦР и ОЭО ЗИВ, ЦОП.

Кровь для 
анализов

ваше здоровье

ХимикИХимикИ




