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Если вы столкнулись с фактами коррупции, правона-

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

Телефон доверия

Окружные избирательные комиссии 8-17 
октября проведут регистрацию кандида-
тов в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания седьмого со-
зыва

Регистрация кандидатов в 
депутаты начинается

Выборы- 2019
17 ноября

Пусть всегда будет МАМА!

Второй форум регионов

Ко Дню матери администрация и профсоюзный комитет Общества издали приказ-по-
становление об оказании материальной помощи.

На втором Форуме регионов Беларуси и Украины ор-
ганизации белорусского нефтехимического комплекса 
подписали контракты с украинскими партнерами на 400 
млн долларов США.

Предвыборная агитация на парламентских вы-
борах в Беларуси стартует в середине октября 
после регистрации кандидатов в депутаты. На 

следующий день после ее окончания окружные избирко-
мы проведут между кандидатами жеребьевку для того, 
чтобы определить дату и время их выступления на госу-
дарственных радио и ТВ.

Выступления кандидатов в депутаты по радио и телеви-
дению пройдут с 21 октября по 6 ноября по рабочим дням. 
Радиовыступления будут с 7.00 до 8.00, телевизионные 
(они будут сопровождаться субтитрами или переводом 
на жестовый язык) - с 19.00 до 20.00. Эфирное время 
кандидатов, которые будут баллотироваться по Минску, 
выделят «Радио-Минск», канал «Беларусь 3», по Минской 
области - радиостанция «Минская волна», СТВ. Тем, кто 
будет выдвигаться по другим областям, время предоста-
вят соответствующие областные телерадиокомпании.

Для теледебатов эфирное время резервируется из рас-
чета не более пяти минут одному кандидату. Порядок ор-
ганизации и проведения дебатов, даты их проведения и 
ведущего определяют телерадиокомпании.

Свою предвыборную программу претенденты на места 
в парламенте имеют право опубликовать либо в одной из 
республиканских газет («Звязда», «Рэспубліка»), либо со-
ответствующей областной газете, либо в издаваемых на 
территории их округа районных, городских газетах. Текст 
кандидаты должны представить в СМИ не позднее 27 ок-
тября.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 но-
ября, в Совет Республики - на 7 ноября.

По материалам БЕЛТА.

С целью материальной поддержки многодетных семей, 
согласно приказу-постановлению и пункту 7.4.8. кол-
лективного договора, семьям работников предпри-

ятия, воспитывающим трёх и более детей до 18 детей, будет 
оказана материальная помощь.

Организации белорусского 
нефтехимического ком-
плекса во главе с предсе-

дателем концерна «Белнефтехим» 
Андреем РЫБАКОВЫМ приняли 
участие во втором Форуме регио-
нов Беларуси и Украины, прошед-
шем в Житомире.

В рамках мероприятий Форума 
регионов организациями нефте-
химического комплекса Беларуси 
подписаны новые контракты и 
другие коммерческие документы 
на поставку товаров и услуг в Укра-
ину. Общая сумма контрактов со-
ставляет более 400 млн долларов 
США.

Контракты на выполнение сейс-
моразведочных работ по техноло-
гии 3D с обработкой и интерпрета-
цией данных, работ по капиталь-

ному ремонту нефтяных и газовых 
скважин на месторождениях под-
писаны дочерним предприятием 
объединения «Белоруснефть» в 
Украине ООО «Сервис-Ойл» и АО 
«Укргаздобыча». Также достиг-
нуты договоренности о поставках 
продукции Белорусского газопере-
рабатывающего завода РУП «ПО 
«Белоруснефть».

Заключены контракты на по-
ставку в Украину стеклонитей, ро-
вингов, стеклотканей и стеклосетки 
производства ОАО «Полоцк-Сте-
кловолокно», полиэфирных нитей 
и нетканых материалов производ-
ства ОАО «СветлогорскХимволок-
но», шин ОАО «Белшина», бело-
русских удобрений ОАО «Гомель-
ский химический завод» и ОАО 
«Гродно Азот».

русской нефтехимии.
Украина в силу географического 

положения и сложившихся много-
летних экономических связей тра-
диционно входит в тройку основных 
торговых партнеров концерна «Бел-
нефтехим». Удельный вес экспорта 
продукции концерна в Украину со-
ставляет порядка 30 процентов все-
го экспорта концерна.

В 2018 году товарооборот концер-
на с украинскими организациями 
составил 2,7 млрд долларов США и 
вырос по отношению к 2017 году на 
14,6%.

Основу экспорта в Украину со-
ставили поставки нефтепродуктов, 
удобрений, шин, полиэтилена. Так-
же поставляются химические нити 
и волокна, полиэтиленовые и по-
липропиленовые пленки, нетканые 
материалы, кордные ткани, стекло-
волокно и изделия из него, растворы 
лаков и красок, алкидные смолы, по-
лиамиды и прочая продукция хими-
ческого комплекса Беларуси.
По материалам belchemoil.by

Ряд соглашений о поставке не-
фтепродуктов подписала дочер-
няя компания ЗАО «Белорусская 
нефтяная компания» ООО «БНК-
Украина». Представитель товаро-

проводящей сети концерна «БНХ-
Украина» в рамках подписанных на 
Форуме меморандумов о сотруд-
ничестве обеспечит поставки на 
украинский рынок продукции бело-

сотрудничество

тёплая дата

Генеральный директор ОАО «СветлогорскХимволокно» Василий 
КОСТЮКЕВИЧ  на  втором Форуме регионов Беларуси и Украины.

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ



ХимикИХимикИО нас думают плохо лишь те, кто хуже нас, 
а те, кто лучше нас, им просто не до нас...

Омар Хайям

Стандарты диктуют 
порядок

Дата

Среди множества праздников в октябре 14-е число на календаре 
значится Днём стандартов.

Всемирный день стандартиза-
ции – дата, призванная об-
ратить внимание  людей на 

важность действий, связанных с соз-
данием единых стандартов и отметить 
вклад специалистов, посвящающих 
свою жизнь ответственной и необхо-
димой работе.

Мы живём в мире, который претер-
певает изменения на всех уровнях. 
Никогда ранее страны так сильно не 
зависели друг от друга. В наше вре-
мя товары, которые реализуются на 
каком-либо рынке, производятся, как 
правило, не в одной стране, а посту-
пают на этот рынок  со всего мира. 
Прежде, чем попасть к конечному по-
требителю, товары проходят через 
несколько стран, где выполняемые 

Это связано с тем, что по-
требители в качестве 
обязательного требова-

ния для своих поставщиков вы-
двигают внедрение данного стан-
дарта. При внедрении СМК по 
IATF 16949 приходится начинать 
работу практически с начала, т.е. 
с полного пересмотра всей систе-
мы процессов: заново их проек-
тировать и документировать, ор-
ганично встраивать в управление 
предприятием. Особое внимание 
требуют такие разделы СМК, как 
планирование, постановка целей, 
проектирование продукции и про-
цессов, управление процессами 
и улучшение деятельности. 

работы и комплектующие увеличивают  
ценность конечной продукции. 

Международные стандарты облегча-
ют сертификацию продукции предпри-
ятий.  Таким образом, они получают 
возможность с другими компаниями 
осуществлять продажи в любой стране 
мира. Благодаря международным стан-

дартам предприятия могут участвовать 
в производственно-бытовых  цепочках  
и получать выгоду от передачи техно-
логий. Международные стандарты сти-
мулируют торговлю, способствуют пре-
одолению торговых барьеров  и создают 
равные условия для всех. Это повышает 
конкурентоспособность предприятий. 

Позвольте выразить слова благодарности и признательности всем 
специалистам, которые своим ежедневным трудом укрепляют автори-
тет стандартизации, метрологии и управления качеством.

Желаю вам ярких и творческих идей, позитивной энергии и благополу-
чия, достижения новых эффективных результатов в интересах дальней-
шего социального и экономического развития нашего предприятия! 

Юрий КАРАТКЕВИЧ, 
начальник отдела стандартизации и сертификации.

Из истории
В этот день в 1946 году в Лондоне открылась конференция 

национальных организаций по стандартизации, на которую 
прибыли делегаты  25 стран, включая СССР. Результатом 
работы конференции стало принятие решения о создании 
Международной организации  по стандартизации, ИСО - ор-
ганизации по стандартизации международного класса. В 1970 
году президент ИСО господин Фарук Сунтер (Турция)  пред-
ложил 14 октября отмечать  Всемирный день стандартов. 

На соответствие 
стандарту

На предприятии принято решение о сертифика-
ции системы менеджмента качества (далее СМК) 
производства нетканого материала СпанБел и 
АкваСпан на соответствие стандарту IATF 16949 
«Фундаментальные требования к системе ме-
неджмента качества для производств автомо-
бильной промышленности и организаций, произ-
водящих соответствующие сервисные части».

Светлана СУВОРОВА, 
и.о. начальника ОСиС:

- В основе действующих стан-
дартов на системы менеджмента 
лежат принципы эффективного 
менеджмента. Эти принципы яв-
ляются не формальными лозун-

гами, а кратко сформулированны-
ми рецептами успеха. И только их 
совокупность может дать шанс по-
строить действительно успешную 
СМК предприятия.

ISO 9001 не является стандар-
том, охватывающим абсолютно 
всю деятельность предприятия, - в 
нем содержатся только азы постро-
ения системы процессов с упором 
на результативность. В IATF 16949 
требования более обширные и 
упор делается не столько на ре-
зультативность, сколько на эффек-
тивность процессов.

Хотелось бы обратить внимание 
на заблуждение – завышенные 
ожидания от сертификации СМК на 
соответствие ISO 9001 и особенно 
IATF 16949. Почему-то считается, 
что требования IATF 16949 – это 
что-то абсолютно новое и револю-
ционное, их выполнение и серти-
фикация дадут немедленный эф-
фект – предприятие сразу станет 
успешным. Это не так. Эффект от 
внедрения IATF 16949 возможен 
только после системного, правиль-
ного, непрерывного и тотального 
применения требований стандар-
та. Однако нельзя не отметить, что 
одна из главных идей IATF 16949 – 
настройка системы управления на 

предупреждение, а не обнаруже-
ние и устранение проблем.

Внедряя в организации стан-
дарт IATF 16949, нельзя забывать, 
что само предприятие уже явля-
ется действующей системой и по-
строение СМК должно сделать эту 
систему более эффективной.

Перестройка СМК на выпол-
нение требований IATF 16949 
должна осуществляться не по 
формальному принципу (поэтап-
ному выполнению плана работ 
командой специалистов), а на ос-
нове небольших практических ша-
гов (проектов по улучшению) как 
самой команды по проекту, так и 
других сотрудников организации.   

Председатель цехового коми-
тета УВМ Анастасия КРАС-
НОВСКАЯ уточняет, что ак-

ция «Поздравь маму» в цехе прошла 
впервые. 

- Уже несколько лет подобная 
акция организуется в КТЦ и люди 
с удовольствием принимают в ней 
участие. Мы решили перенять до-
брую традицию. Все, кто хочет при-
нять участие, на конверте пишут 
мамин адрес, в самой поздрави-
тельной открытке уже есть текст, 

остается только  вписать мамино 
имя и подписаться. Открытки дой-
дут по написанным  адресам имен-
но к празднику, - рассказывает 
предцехкома УВМ.

Акция приурочена к празднова-
нию  Дня матери и организована си-
лами профсоюзного комитета ОАО 
«СветлогорскХимволокно». Именно 
профсоюзный комитет предостав-
ляет поздравительные открытки, 
конверты и заботится о том, что 
письмо дойдет до адресата. 

В этом письме выража-
ется признательность 
и благодарность ряду 

работников предприятия из 
разных структурных подразде-
лений за оказанную помощь в 
проведении ремонтных работ 
и подготовке школы к новому 
учебному году. Это – Олег ЗИ-
БАРЕВ, заместитель началь-
ника цеха СиУ; Татьяна КО-
РОТКЕВИЧ, установщик пря-

дильных блоков ЦТО; Жанна 
ПОЗНЯК, контролёр качества 
ЛКП ЗПТН; Василий СОКОЛ, 
слесарь-ремонтник РМЦ.

«Благодаря личной заинте-
ресованности родителей, вни-
манию к проблемам класса и 
школы удаётся поддерживать 
в хорошем состоянии матери-
ально-техническую базу наше-
го учебного заведения», - гово-
рится в письме. 

Химики...действуем!

...поздравляют 
Ко Дню матери на предприятии прошла тради-
ционная акция «Поздравь маму».

...не подведут

Работник предприятия, мастер участка 
промышленной вентиляции ЦРиО-
ЭО ЗПТН, лейтенант запаса Вадим 

КЛИМОВИЧ, говорится в письме, в течение 
сентября привлекался на военные сборы, ко-
торые проводились на базе в/ч 05733 города 
Гродно.

«Во время прохождения сборов, офицер 
запаса проявил себя с положительной сторо-
ны, не допустил нарушений воинской дисци-
плины, справился со всеми возложенными на 
него задачами, постоянно работал над совер-
шенствованием навыков по своей воинской 
специальности и был примером исполнения 
должностных обязанностей» - так отзывается 
командование части о химике.

«Химики» узнали, что Вадим КЛИМОВИЧ в 
2015 году окончил Гомельский государствен-
ный технический университет имени  Павла 
СУХОГО, отслужил в армии и спустя год, в 
2016 году, пришёл трудиться на предприятие. 

Почта предприятия регуляр-
но пополняется благодар-
ственными письмами. На 
днях такое письмо пришло 
от командования  военного 
комиссариата Светлогорско-
го и Октябрьского районов.

...помогут
Ещё одно благодарственное письмо 
пришло от администрации и коллектива 
средней школы № 4. 
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ХимикИХимикИ Быть хорошим — значит, жить в согласии с самим собой. 
Оскар Уайльд

эхо события Щедрый октябрь

Ветеранская организация 
ОАО «СветлогорскХимво-
локно» - одна из многочис-

ленных в районе и собрать всех, 
а это уже более 6 тысяч человек, 
представляется маловероятным.

Со словами приветствий и до-
брых пожеланий к присутствующим 
обратились заместитель генераль-
ного директора Сергей МЕРКУ-
ЛОВ, заместитель председателя 
профкома Людмила АЛЕКСЕЕНКО, 
председатель Совета ветеранов 
Любовь ЕГОРОВА.

На вечерах встречи ветеранов 
предприятия всегда царит особая 
атмосфера. С одинаковым удо-
вольствием здесь вспоминают 

Октябрь – самый бога-
тый месяц на праздники 
в году. Их порядка 90 в 
этом месяце и первый, 
который стал основным 
поводом для встречи 
ветеранов предприятия 
в кафе «Ниточка», Меж-
дународный день пожи-
лых людей. 

годы работы и бывших коллег, 
делятся событиями из жизни на 
заслуженном отдыхе, поют песни 
прошлых лет и зажигательно тан-
цуют под современные ритмы. 

Эта встреча стала прекрасным 
поводом сказать тост не только 
за Международный день пожилых 
людей. 

В день встречи на календаре 
значился Всемирный день улыб-
ки, и представить подобное меро-
приятие без неё невозможно. Как 
невозможно представить праздник 
без музыки, а её День тоже имеет 
место быть в октябре.  Как и День 
учителя, День матери – все мы 
помним своих учителей, практиче-

раз для химиков пели ветеран 
предприятия, руководитель клуба 
«Крыница» Зинаида ОРЛОВА, на-
помнившая, что в октябре также 
отмечается День работников куль-
туры. Для Раисы МЕЛЬНИКОВОЙ, 
которая много лет отработала в 
санатории «Серебряные ключи» и 
которая всегда радовала и продол-
жает радовать своим голосом, вы-
ступление на вечере стало дебют-
ным. Аплодисментами ветераны 

встречали частого гостя вечеров 
химиков Валерия БЕРЕСНЕВА, ве-
терана ОАО «Светлогорскйц ЦКК». 

Всё в этот вечер было наполне-
но позитивными эмоциями и все 
были единодушны в том, что вечер 
ко Дню пожилых – это вечер встре-
чи «золотой молодёжи». И пока 
глаз горит, сердце стучит, на месте 
не сидится, значит, жизнь продол-
жается и, дай бог, ещё не раз будет 
повод собраться.

Елена ВОЛОДИНА.

Какой бывает виноград? Боль-
шой или маленький, синий 
или зеленый, сладкий или 

кислый – вот, в сущности, и все, что 
может рассказать обыкновенный 
покупатель. Для профессионала, 
который выращивает различные со-
рта,  солнечные ягоды различаются 
по едва уловимым оттенкам вкуса, 
нюансам цвета и тоном аромата.

Третий год подряд на  открытый 
фестиваль виноградарей в Гомеле 
съезжаются как любители, так и 
профессионалы виноградного дела. 
В этом году на выставке «Гроздья 
Гомеля-2019» лучшей была призна-
на гроздь Владимира ПОПЧЕНКО 
«Преображение».

 - Расскажите, как вы 
стали участником вино-
градного фестиваля? 

- Просто решил поехать на кон-
курс, даже не готовился.  Раньше  
все виноградные ярмарки проходи-
ли в Пинске, туда все съезжались. 
А уже два года, как начали делать и 
в Гомеле. Организовал фестиваль 
председатель клуба «Виноградари 
Гомельщины» Петр Ванюк.

- Давно выращиваете 
сорт винограда, который 
стал победителем на фе-
стивале?

- Сам сорт относительно молод 
и относится к, так называемой, 
«тройке Крайнова» (по фамилии 
селекционера – прим. автора). 
Все три сорта между собой похожи 
и выведены буквально 12 лет на-
зад. Сам создатель недавно умер. 
В Украине этот сорт завоевал боль-
шую популярность. Там сейчас «на 
пике»  - «Аркадия» и «Преображе-
ние».  Когда приезжаешь на юг, его 
часто продают в курортной зоне: 
первый виноград, выращенный в 
тепличке уже в начале июля, сто-

Владимир ПОПЧЕНКО: 

наши увлечения

Для Владимира ПОПЧЕНКО выращивание вино-
града пока только хобби, на которое ему не жаль 
потраченного времени и труда. Основная работа 
– цех электроснабжения ОАО «СветлогорскХим-
волокно». На предприятии виноградарь трудит-
ся с 1976 года.

«Хочу вывести сорт винограда, 
который назову в честь жены и сына»

ит достаточно дорого, но он очень 
вкусный.

 Сейчас  у меня  треть участка 
уже  засажена «Преображением», 
просто некоторым кустам еще надо 
подрасти. Почему именно этот 
сорт? Это большая длинная ягода 
розового цвета, которая сразу бро-
сается в глаза. 

- Почему именно виноград?
- Картошку выращивать неин-

тересно (смеется).  Я  городской 
человек,  мне скучно выращивать 
привычные корнеплоды: лук, мор-
ковь. А в деревню в Калинкович-
ский район я езжу часто.

Виноградом я начал заниматься 
уже давно, не вспомню когда, дол-
го отрабатывал технику.  Если бы 
тогда был такой  интернет, как сей-
час, все было бы гораздо проще и 
быстрее. Но информации не было. 
Это сейчас я могу зайти на форумы 
виноградарей России и Украины и 

узнать ответ на любой вопрос, как 
выращивать  какой сорт, какие при-
емы применять, как спасать от за-
морозков.

Выращивание винограда - это 
очень затратное дело. Саженцы 
покупал у людей, которые занима-
ются выращиванием этой ягоды, в 
питомниках не брал никогда.

Раньше выращивал гораздо 
больше сортов, сейчас решил мно-
гие удалить – оставлю 12-15 видов. 
Есть сорта для покупателя, есть 
для себя, есть те, за которыми не 
надо ухаживать.

- Враг белорусского ви-
нограда - …

- ...заморозки. У нас выращива-
ют виноград в открытом грунте, в 
основном, или в теплицах. У меня 
технология уже отработана – ис-
пользую наш спанбонд для зим-
него укрытия.  Благодаря ему, как 
СУФ -60,  так и ламинированному, 

защищаю лозы и  ранней весной. 
Лоза лежит зиму в канаве, укры-
тая спанбондом - этого оказалось 
достаточно, чтобы лоза хорошо 
зимовала.

- А вы селекцией занима-
етесь?

- Пробуем. С другом,  Алексан-
дром БИКЕШКИНЫМ (работником 
нашего Общества),  вывели ги-
бридный сорт винограда назвали 
«Подарок Беларуси»: взяли на-
чальные слоги наших фамилий и 
придумали название.

Есть сорта, которые зарегистри-
рованы в реестре. Есть гибриды, 
которые не зарегистрированы: на-
пример, в «тройке Крайнова» толь-
ко «Преображение» зарегистриро-
ван как сорт, два оставшиеся счи-
таются гибридными. 

Я хотел бы со временем выве-
сти сорт и назвать в честь жены и 
сына. Возможно, через некоторое 
время займусь селекцией более 
серьезно.

- Какие экзотические рас-
тения вы еще выращиваете?

- Инжир. Посадил крымский чер-
ный и адриатический белый. Есть и 
еще один: растет из семечки седь-
мой год, пока не плодоносил. За-
плодоносит – дам свое имя.

- Как вы храните урожай?
- Виноград реализую с начала 

августа до середины сентября. 
Сорт «Роджерс», с небольшой кис-
линкой,  хранится до февраля, про-
сто в ящике. Все остальные сорта, 
столовые, не лежат долго. Нереа-
лизованную ягоду можно пустить 
на компот, вино или просто поло-
жить в холодильную камеру.

- Можно ли предугадать, 
какой сорт винограда бу-
дет пользоваться попу-
лярностью у покупате-

лей?
- Самым продаваемым счита-

ется «Преображение». Кто-то вы-
ращивает его в открытом грунте, 
кто-то в теплице. Женщины чаще 
покупают сладкие сорта себе и 
детям. Мужчинам нравится более 
резкий вкус. Людям старшего воз-
раста не всегда угодишь, они очень 
требовательны.

- Хотели бы вы пере-
дать кому-либо свой 
опыт?

- В молодые годы это сельское 
хозяйство особо не нужно, поэтому 
близких не напрягаю. Захотят за-
ниматься, с удовольствием помогу. 
Но пока свои знания передаю под-
писчикам на youtube-канале.

- Вы сейчас блогер и ре-
дактор своего канала с 11 
000 подписчиков. Давно за-
нялись съемкой и монти-
рованием роликов? 

- 4 года назад сам решил создать 
свой канал. Начинать было сложно, 
сначала все делал сын, теперь я 
уже все монтирую самостоятельно. 
Не так легко понять, что люди бу-
дут смотреть. Но у меня видео на-
бирает за несколько дней до 40 000 
просмотров. Для такой темы как 
виноград - это хороший результат.

Если клубничной столицей Бела-
руси считать Лунинец, огуречной 
– Ольшаны, то признанной столи-
цей белорусского виноградарства 
уже давно называют Пинск.  Од-
нако виноградные грозди плетутся 
не только в Брестской области. И, 
вполне возможно, через десяти-
летия будет пользоваться попу-
лярностью и считаться наиболее 
продаваемым именно виноград, ко-
торый выращивают в Гомельской 
области.

Инна СКИБА.

ски каждая из присутствовавших 
на вечере ветеранов познала сча-
стье материнства.

Повара кафе «Ниточка» заслу-
жили авторитет своим умением 
готовить. Ветераны предприятия 
были единодушны в похвале на-
шим поварам, а между тем, 20 ок-
тября – День повара. Равно как и 
октябрьские День тёщи, бабушек 
и дедушек, к которым ветераны 
имеют самое непосредственное 
отношение.

Музыкальные поздравления – 
добрая традиция таких вечеров. 
Песни в исполнении артистов 
самодеятельности всегда встре-
чаются аплодисментами. В этот 

Больше фото на сайте http://himiki.
sohim.by и в соцсетях
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«ХимикИ»«ХимикИ»

Примите поздравленияитоги конкурса

С юбилеем! 
Максима Алек-

сандровича ПИКУЗУ, 
Наталью Дмитриевну 
РАТНИКОВУ, Андрея 
Адамовича КОЛЕСНИ-
КА поздравляет коллектив 
«СветлогорскХимСервис»! 
Желаем, чтобы все события 
в жизни и начинания в любом 
деле были пронизаны любо-
вью, теплом и пониманием 
близких! Благополучия, ду-
шевного равновесия, достиже-
ния всех поставленных целей 
и немного везения!

Галину Михайловну 
АВДЕЕВУ поздравляет 
коллектив УХВ! Желаем радо-
сти, любви и везения. Чтобы 
мечты исполнялись, а планы 
воплощались. Желаем удачи, 
гармонии, счастья и праздни-
ков. Пусть каждый день дарит 
новые лучики, а люди только 
вдохновляют и не расстраи-
вают.

Жанну Михайловну 
ЕВДОКИМЕНКО, Свет-
лану Николаевну ШЕВ-
ЧИК поздравляет коллектив 
КТЦ! Пусть хватает вдохно-
вения для интересных идей, 
пусть хватает сил для их ре-
ализации и воплощения, путь 
хватает времени и на хорошую 
работу, и на личные интересы, 
пусть хватает средств на все 
желания и мечты.

Валерия Константи-
новича БУДЮХИНА по-
здравляет коллектив цеха 
ПВиХКО! Желаем побольше 
улыбок, радости, смеха, успе-
ха, прекрасного настроения, 
много-много здоровья, море 
цветов и подарков, а еще ис-
полнения всех желаний!

Александра Алексан-
дровича ДАШКОВСКО-
ГО поздравляет коллектив 
ЦРиОЭО ЗИВ! Будьте здо-
ровым, сильным, успешным 
человеком. Желаем благопо-
лучия, любви, счастья, удачи, 
хорошего настроения. Пусть 
Вас  всегда окружают верные 
друзья, на работе уважают 
коллеги, а дома лелеют и бе-
регут родные.

С Днём рождения!
Александра Сте-

пановича СОКОЛОВА, 
Александра Леонтьеви-
ча КАРЛЕНКА, Сергея 
Романовича ИЛЬЮЩИ-
ЦА, Ольгу Николаевну 
ЛЕПЕЙКО, Инну Оле-
говну ЧЕМЕРИЦКУЮ 
поздравляет коллектив «Свет-
логорскХимСервис»! Пусть 
вас сопровождает удача, 
не покидает здоровье, греет 
любовь, вдохновляют родные 
и близкие. Будьте счастливы, 
активны, позитивны и востре-
бованы!

Николая Леонидови-
ча ФИСЮКА поздравляет 
коллектив УП «СохимТранс»! 
Хотим пожелать Вам на своем 
жизненном пути не встречать-
ся ни с горестью, ни с разоча-
рованием, ни с печалью. Брать 
от жизни все радости, яркие 
краски и светлые дни. Пусть 
все Ваши мечты одна за дру-
гой воплотятся в жизнь. Все 
тяжелые ситуации пусть пре-
вращаются в бесценный опыт. 
А воспоминания в Вашей па-
мяти пусть хранятся лишь при-
ятные. И пусть всегда найдут-
ся люди,которые помогут Вам 
в любой ситуации.

Оксану Леонидовну 
ФРОЛОВУ поздравляет 
коллектив УП «СохимТранс»! 
Пусть 1С исправно работает, 
дебет с кредитом не ссорятся, 
баланс будет положительным, 
а профессия всегда в почете и 
«цене». Здоровья, душевных 
сил, хороших доходов, мо-
рального удовлетворения!

Татьяну Петровну 
ФИЛИПЧИК, Валентину 
Ивановну ВЕЛИЧКО по-
здравляет коллектив СГП ЗИВ 
и УМ! Желаем крепкого здоро-
вья, уважения, удачи и надеж-
ных друзей!

Ирину Вячеславовну 
ПУШНЯКОВУ поздравляет 
коллектив цеха УВМ! Желаем 
не унывать по жизни, а радо-
ваться каждому новому дню. 
Пускай будут здоровье, силы, 
достаток, счастье, уют и по-
кой. Везения во всех начина-
ниях. Поддержки от родных 
и близких.

Сергея Александро-
вича НИКОЛАЕВА по-
здравляют коллективы отдела 
главного метролога и цеха 
КИПиА №1! Пусть будет счаст-
ливой жизнь, пусть будут вер-
ными друзья, пусть будут лю-
бящими родные, пусть будет 
постоянной удача. Здоровья, 
удачи обаяния и веселья.

Анжелику Алексеевну 
КИРСАНОВУ, Екатерину 
Ивановну КРОТ, Ларису 
Викторовну СТЕЛЬМАХ 
поздравляет коллектив КТЦ! 
Желаем, чтобы впереди было 
еще много праздников, чтобы 
не подводило, а только радо-
вало здоровье, силы умножа-
лись с каждым годом, а бодро-
сти хватало на всех!

Андрея Анатольеви-
ча ИСТОМИНА поздрав-
ляет коллектив цеха ПВиХКО! 
Пусть будут здоровы и счаст-
ливы ваши родные и близкие 
люди! Благополучия и душев-
ной гармонии Вам в долгой 
и счастливой жизни!

Александра Ивано-
вича СТРЕЛЬЦОВА по-
здравляет коллектив ЦЛ! Же-
лаем отличного самочувствия, 
веселья, ярких впечатлений, 
незабываемых встреч и много-
много счастливых моментов.

Екатерину Иванов-
ну ШПОКУ поздравляет 
коллектив  смены №3 цеха 
сортировки-упаковки! Жела-
ем с годами только крепчать 
и совершенствоваться, жела-
ем с каждым днём свою мечту 
воплощать в реальность, своё 
слово превращать в действие, 
а важную цель — в достиже-
ние! Здоровья, любви, жизнен-
ной силы и энергии, всех благ 
и удач.

Бориса Васильеви-
ча БУТРАНОВА, Але-
сю Ивановну БАГАЙ 
поздравляет цех ВКН и 
ОСВ!Желаем отличного са-
мочувствия, веселья, ярких 
впечатлений, незабываемых 
встреч. Пусть судьба всегда 
будет к Вам благосклонна 
и щедра на приятные подарки.

Анатолия Ильича 
ХМЕЛЕВСКОГО поздрав-
ляет цех ВКНиОСВ! Пусть 
вас сопровождает удача, 
не покидает здоровье, греет 
любовь, вдохновляют родные 
и близкие. Будьте счастливы, 
активны, позитивны и востре-
бованы!
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Не пренебрегай маленькими людьми — они могут 
помочь тебе возвыситься. Абу-ль-Фарадж бин Харун

Любите ли вы лето?
Наш фотоконкурс «Моё лучшее лето-2019» был завершен в середине сентября. 
Почти два месяца мы радовали вас присланными на конкурс фотографиями. 
Пришла пора подвести итоги. 

Не сократите жизнь удлинителем

Победители конкурса
В номинации 

«Летние впечатления»:
Елена КОРОТКЕВИЧ, ЦЛ.
Алексей АСИПЧИК, цех УВМ.
Людмила КУЗЬМЕНКО, ХПЦ.

В номинации 
«Удачное лето»:

Татьяна  ПРОШКИНА, управ-
ление.
Елена РЕЦЛАВ, ПТО ЗИВ.

В номинации 
«Пути-дороги»:

Ирина ТИХИНСКАЯ, цех 
УВМ.

Пакет «Кобренд ФК БАТЭ»

С рождением дочери!
Алексея БАРАНОВА поздравляет 

коллектив смены №4 ЦНМ! Желаем, что-
бы малышка росла счастливой и весе-
лой, чтобы ее жизнь была светлой и до-
брой. Пусть в вашей семье всегда царят 
мир и любовь, а дочь будет большой 
радостью и самой настоящей гордостью.

С созданием семьи!
Александра РЕШЕТНИКОВА поздравляет 

коллектив смены №4 ЦНМ! Желаем, чтобы совместная 
дорога ваша всегда вела вас только к счастью и успе-
ху, чтобы с каждым днём семья ваша крепчала и ве-
рила в чудеса, чтобы любви вашей ничто не препят-
ствовало, чтобы вам вместе всё было по плечу. Совет 
да любовь вам, молодые, здоровья и благополучия.

Продам
Дом на посёлке 

Нефтяников (га-
зовое отопление, 

канализация, водо-
снабжение, гараж) 

Тел. +375 29 
725 75 46.

Несколько примеров. 
В июне в Брестской 
области смертельно 

травмирован гражданин при 
подключении погружного 
насоса через удлинитель, 
на котором имелись неизо-
лированные токоведущие 
части, а в Гомельской обла-
сти гражданин при отключе-
нии насоса от сети коснулся 
контактов вилки насоса и 
получил смертельный удар 
током.

При пользовании удли-
нителями важно помнить, 
что они должны иметь та-
кую конструкцию, которая в 
нормальных условиях экс-

плуатации, обеспечивает 
их надежную работу и без-
опасна для обслуживающего 
персонала и обеспечивает 
недоступность прикоснове-
ния к токоведущим частям. 
Бытовые удлинители долж-
ны применяться внутри по-
мещений, но в большинстве 
случаев граждане использу-
ют их вне помещений.

Для исключения пораже-
ния током каждый раз перед 
использованием удлините-
лей необходимо проводить 
их внешний осмотр. Визуаль-
но убедиться в целостности 
изоляции кабеля, отсутствия 
повреждений корпуса, розе-

ток и вилки. При работе не 
располагайте кабель удлини-
теля в местах производства 
работ, проезда машин, тачек 
и пр. Во время работы сле-
дите за тем, чтобы кабель 
удлинителя не попадал на 
раскаленный металл (в слу-
чае работ со сварочным обо-
рудованием), под режущий и 
острый инструмент, в костер 
и др. Не подключайте к удли-
нителю оборудование, пре-
вышающее  его номиналь-
ную мощность,  неисправ-
ные электроприборы. Не 
включайте  и не выключайте 
удлинитель при включенном 
или работающем оборудо-

вании. При возникновении в 
процессе работы с удлини-
телем запаха расплавленной 
изоляции или чрезмерного 
нагрева провода, нарушения 
изоляции шнура, поврежде-
ний или других дефектов, не-
медленно прекратите рабо-
ты и отключите удлинитель 
от сети. Хранить удлинитель 
желательно в аккуратно смо-
танном виде, вдали от нагре-
вательных приборов.

Следуя этим мерам безо-
пасности, вы убережете себя 
от многих неприятностей.

Светлогорская 
энергогазинспекция.

помнить

В последнее время по республике участились несчастные случаи поражения 
электрическим током при использовании бытовых электрических удлинителей. 

ХимикИХимикИ




