
стране. В настоящее время в 
Республике Беларусь развер-
нулась кампания по выборам 
нового состава Палаты пред-
ставителей Национального 
собрания Республики Бела-
русь – высшего представи-
тельного и законодательного 
органа белорусского госу-
дарства, в функции которого 
входит законотворчество, а 
стало быть решение вопро-
сов, носящих судьбоносный 
характер для всей страны. 
Выполнять эти функции долж-
ны избранники особого рода 
– люди высокопрофессио-
нальные, с государственным 
мышлением, способные взве-
шенно и грамотно принимать 
решения по стратегическим 
вопросам, связанным с разви-
тием молодого белорусского 
государства.

Ключевая роль на выбо-
рах любого уровня отводит-
ся избирателям. Голосуя, 
неравнодушные и активные 
граждане определяют, по 
сути дела, будущее своей 
страны. Светлогорские хи-
мики, традиционно самым 
активным образом участву-
ет в выборных кампаниях, 
входя в состав участковых 
и окружных избирательных 
комиссий, осуществляя над-
зор за соблюдением избира-
тельного законодательства 
в качестве уполномоченных 
наблюдателей, а главное, 
- непосредственно голосуя 
в качестве избирателей за 
наиболее подготовленных и 
профессионально мыслящих 
претендентов на высокие го-
сударственные долж-
ности. 

Предупрежден - 
значит вооружен
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Успейте оформить подписку на 1-е по-
лугодие 2020 года на газету «ХИМИКИ»! 
Цена осталась прежней - 17 руб.94 коп.

Дорогие наши читатели!

Выборы- 2019
17 ноября

Проверка на прочность

Почему я иду на выборы?

Коллектив светлогорских химиков на протяжении ряда последних лет неизменно добива-
ется высоких производственных показателей, не раз становился победителем районного 
трудового соревнования, а качество светлогорских нитей и волокон, нетканых материалов 
знают и высоко ценят потребители не только в Республике Беларусь, но и далеко за ее 
пределами.

«Зачем я иду на выборы?» - с таким вопросом накану-
не выборов в депутаты Палаты представителей Наци-
онального собрания Республики Беларусь мы обрати-
лись к химикам.

В ОАО «СветлогорскХимволокно» прош-
ли мероприятия по предупреждению 
(противодействию) коррупционных пра-
вонарушений.

Достойные результаты 
никогда не давались 
коллективу легко и 

играючи, а складывались 
скорее вопреки многим объ-
ективным обстоятельствам и 
сложностям, возникавшим как 
на стадии организации про-
изводства продукции, так и в 
ходе её реализации на рын-
ках сбыта. Нынешний, 2019-
й хозяйственный год принёс 
новые испытания коллективу 
общества, связанные с су-
щественным падением ры-
ночных цен на выпускаемую 
предприятием продукцию, 
возникшими проблемами в 
сфере поставок в страну неф-
ти из Российской Федерации 
и вызванным этим повыше-
нием цен на сырьё, произ-
водимое на её основе. Всё 
это безусловно негативным 
образом сказывается на про-
изводственных результатах 
общества, требует дополни-
тельных затрат и усилий для 
достижения поставленных 
целей.

В этих условиях коллектив 
предприятия вновь демон-
стрирует  высокую органи-
зованность, сплоченность и 
профессионализм. В сложив-
шейся непростой обстановке 
мы постоянно чувствуем дей-
ственную поддержку концерна 
«Белнефтехим» и предпри-
ятий, входящих в его систе-
му. Главная задача текущего 
момента – переломить нега-
тивные тенденции, сохранить 
динамику экономического 
роста, скопившуюся в послед-
ние годы. Принципиально 
важно продолжить работу по 
реализации перспективных 

В зале техучебы, 25 октября прошел двухчасовой 
семинар для  специалистов из структурных под-
разделений Общества. Учебная программа курса  

«Действующие в ОАО «СветлогорскХимволокно» про-
цедуры закупки и реализации продукции, законодатель-
ные требования, коррупционные правонарушения» была 
предназначена для специалистов,  осуществляющих 
планирование потребности в товарно-материальных цен-
ностях. 

Открыл семинар заместитель генерального директора 
Общества Сергей МЕРКУЛОВ, а лекторами выступили 
начальник отдела материально-технического снабжения 
Геннадий ГУЩИНСКИЙ, начальник отдела экономической 
безопасности и анализа коммерческой деятельности Ви-
талий МОЗОЛЬ и специалист ОЭБиАКД Алексей ВАГА.

 Содержание учебной программы включало в себя обуче-
ние планированию, формированию и подаче заявок в сфере 
закупок, рассматривались вопросы о  порядке проведения 
конкурентных процедур закупок. Лекторы также напомнили 
слушателям содержание основных нормативно-правовых 
актов Республики Беларусь и локальных нормативно - пра-
вовых актов Общества, регулирующих сферу закупок.

29 октября состоялось заседание комиссии по противо-
действию коррупции. Был заслушан отчет директора УП 
«СветлогорскХимСервис» Павла ЧЕРНОМОРДА о про-
водимой работе по предупреждению (противодействию) 
коррупционных правонарушений и о порядке организации 
и проведения закупок товаров (работ, услуг) за счет соб-
ственных средств и закупок товаров (работ, услуг) при 
строительстве объектов. Начальник отдела комплектации 
оборудования Владимир ГАВРИКОВ доложил о проводи-
мой работе по предупреждению коррупционных правона-
рушений при осуществлении закупочной деятельности.

Став нашим подписчиком, вы сможете: узнавать по-
лезную информацию, найти ответы на интересую-
щие вас вопросы; поздравить коллег со значимым 

событием; стать нашим автором или героем интервью; уча-
ствовать в конкурсах, становится их победителем и получать 
отличные призы. А главное – у вас появится надежный по-
мощник и интересный собеседник – газета «Химики»!

Ведомость можно в редакции или найти сервере О/Ре-
дакция/Подписка. Будем рады видеть Вас в числе на-
ших читателей!

подписка-2020

Юрий 
ПРИБЫЛЬ, 
начальник 
участка 
ЦРиОЭО ЗИВ:

- Я иду на выборы, 
потому что хочу, что-
бы мой голос учиты-
вался. 
Выборы – это лич-
ная ответственность 
каждого гражданина, 
реализация его из-
бирательного права 
Нужно отдать свой 
голос за кандидата, 
которому веришь. 
Нельзя оставаться 
безразличными. Бу-
дущее зависит от нас 
– политически актив-
ных и сознательных 
граждан!

Кристина 
ДАЙНЕКО, 
инженер-
программист 
ОИТ:

- Выборы – это 
неотъемлемое пра-
во каждого гражда-
нина Беларуси, это 
один из элементов 
ф о р м и р о в а н и я 
власти.  Принимая 
участие в выборах, 
я тем самым, выра-
жаю свою активную 
гражданскую пози-
цию, вношу вклад 
в государственное 
управление, вы-
ражаю свою точку 
зрения, потому как 
мы сами строим 
своё будущее.

Анастасия 
УКРАИНЦЕВА, 

инженер-
программист 

ОИТ: 
- Я 

иду на 
выборы, 
п о т о м у 
что мне 
интере -
сен весь 
процесс их прохождения. Ещё 
одной причиной является вы-
ражение своей не только граж-
данской позиции, но и позиции 
в целом. Потому как я люблю 
свою страну, город, в котором 
живу. Поэтому отдавать голос на 
выборах для меня значит влиять 
на будущее, быть причастной к 
важному государственному со-
бытию.

2

инвестиционных проектов, 
сокращению затрат, нара-
щиванию объемов выпуска и 
реализации видов продукции 
с высокой окупаемостью.

Есть все основания ут-
верждать, что светлогорские 
химики успешно справятся со 
стоящими перед коллективом 

непростыми производствен-
ными задачами, продолжат 
поступательное движение 
предприятия. Но для этого 
важен ещё один основопо-
лагающий фактор – стабиль-
ность, преемственность и 
предсказуемость социально-
политической обстановки в 

12 ноября началось до-
срочное голосование. Время 

работы участков: с 10.00 
до 14.00, с 16.00 до 19.00. В  

день выборов, 17 ноября, 
избирательные участки ра-

ботают с 8.00 до 20.00.
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ХимикИХимикИПора перестать ждать неожиданных подарков от жизни, а 
самому делать жизнь. Л.Н.Толстой.

слово специалисту О деньгах, 
счастье и любви

Нет никаких сомнений, что всё 
будет обстоять таким же образом и 

в ходе нынешней избирательной кампании. 
На сегодняшний день 11 представителей 
ОАО «СветлогорскХимволокно» включены 
в состав участковой избирательной комис-
сии №11, один представитель Совета вете-
ранов – в состав окружной избирательной 
комиссии по Светлогорскому избиратель-
ному округу №46, более 20 работников 
предприятия примут участие в выборах в 
качестве наблюдателей. Но, самое главное, 
более четырёх с половиной тысяч работни-
ков общества и дочерних унитарных пред-
приятий придут в качестве избирателей на 
участки для голосования с тем, чтобы при-
нять участие в избрании депутата Палаты 
представителей Национального собрания 

Республики Беларусь от Светлогорского 
избирательного округа. Сегодня кандидаты 
в депутаты, а их зарегистрировано в реги-
оне пятеро, ведут агитационную кампанию, 
публикуют свои предвыборные программы, 
проводят встречи с избирателями, выступа-
ют в отведённое для них время в средствах 
массовой информации. А у избирателей 
есть время и возможность услышать и ос-
мыслить предлагаемые планы будущих 
действий потенциальных избранников с 
тем, чтобы сделать правильный выбор в 
дни голосования.

Сергей МЕРКУЛОВ, 
заместитель генерального 

директора ОАО «Светлогорск-
Химволокно»

выборы-2019

Проверка на прочность
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Что есть деньги?
Деньги издревле приковывают пристальное к 

себе внимание и по количеству изречённых ци-
тат на тему «что есть …?» не уступают счастью 
и любви.  От «Кровь экономики – деньги» до 
«Деньги – не главное. Разве их мы будем вспо-
минать перед смертью? Нет, мы будем вспоми-
нать друг друга…» Похоже, темы  денег, счастья 
и любви – как неисчерпаемый источник мысли,  
если и умрут, то вместе с человечеством.

Как стать богатым?
Извечный вопрос, не уступающий по популяр-

ности шекспировскому «Быть или не быть?».  
Прежде, чем ответить, Наталия Александровна, 
рассмеялась. 

- Меня часто спрашивают, где лучше зара-
ботать, куда вложить деньги, в какой валюте, 
- уточняет Наталия ФЕДОРЧЕНКО. – А если 
серьёзно, то советовать –  неблагодарное дело. 
Ни один опытный финансист, экономист вам 
этого не скажет. Единственные общепринятые 
логические умозаключения сходятся к тому, что 
деньги нужно хранить в разных валютах, в раз-
ных корзинах. И всё равно, точного рецепта нет.

Само по себе богатство, добавляет Наталия 
Александровна, относительная тема: 

- И самое главное, чтобы человеку хватало, и 
он был счастлив от того, что у него есть, - убеж-
дена она. - Как финансист желаю всегда людям 
достатка, потому что без денег жизнь беднее, 
достаток даёт возможность реализовывать пла-
ны, даёт ощущение свободы.

Портрет финансового счастья 
Как профессиональный финансист, Наталия 

ФЕДОРЧЕНКО убеждена, что обязательное ус-
ловие финансового успеха – думать о завтраш-
нем дне. 

- А в нашем случае  – это перспектива раз-
вития предприятия не на год и не на пять, и как 
бы банально не звучало, будущее создаётся и 
планируется сегодня.

Финансовый успех предприятия, продолжает 
разговор моя собеседница, зависит от грамот-
ной кредитной политики.

- Наши действия направлены на то, чтобы 
мы могли влиять на банки, а не только они на 
нас. Поэтому сегодня ОАО «СветлогорскХимво-
локно» обслуживается в восьми банках. Можно 
было бы осесть в одном банке и ни о чём не 
думать, но это дороже для предприятия.  Для 
чего мы идём на такой шаг? Чтобы снизить про-
центы, затраты на обслуживание. У нас есть 
возможность проводить мониторинг стоимости 
услуг банков, делать свой выбор в пользу пред-
приятия. Банки, в свою очередь, идут на опре-
делённые уступки, чтобы не потерять такого 
клиента, как ОАО «СветлогорскХимволокно». 

Оглядываясь 
«Двухтысячные для нашего предприятия 

были непростыми и по сравнению с ними се-
годня мы живём хорошо», - улыбается  Наталия 
ФЕДОРЧЕНКО, и это как раз тот случай, когда 
всё познаётся в сравнении. 

- К примеру, в 2004 году на счета предприятия 
поступало только 10 процентов выручки, - при-
водит пример финансист. - Сегодня неденеж-
ные операции занимают 2-3 процента, и это в 
основном наши дочерние предприятия. Посте-
пенно, шаг за шагом, благодаря, в том числе 
и тому, что и генеральный директор Василий 
КОСТЮКЕВИЧ, как никто, понимал и всячески 
помогал в решении вопросов, связанных с фи-
нансированием  предприятия, мы вместе вы-

Работа в какой-то степени влияет на наши взгляды и от-
ношение к жизни. Наталия ФЕДОРЧЕНКО, заместитель 
начальника финансового отдела, если чего-то и желает 
кому-то, то вместе с общепринятыми здоровьем, сча-
стьем и любовью,  обязательно -достатка.

брались из этой ямы.  
«Хорошо. Но надо лучше»
Для лучшего у нас перспектива есть, 

уверена Наталия ФЕДОРЧЕНКО.
- Потому что, во-первых, ОАО «Свет-

логорскХимволокно» не стоит на месте, 
постоянно развивается, осваивая новые 
виды продукции, расширяя рынки сбыта, 
обновляя оборудование и технологии.  
Следовательно, перспектива есть, а зна-
чит, ОАО «СветлогорскХимволокно»  бу-
дет работать! 

«Нескучные» финансы
Финансы предприятия и банковское 

дело – два берега одной реки. Это к тому, 
если вдруг у кого-то возникнет желание 
стать финансистом. Во-первых, и прежде 
всего, необходимо получить соответству-
ющее образование, а во-вторых, опреде-
литься, с какими финансами вы думаете 
связать себя профессионально – банков-
скими или предприятия: 

- Банковское дело более ограничено, 

сплачивает, работает безошибочно в коллекти-
ве финансового отдела.

И напоследок
У экономистов, финансистов всё просчитано. 

Наталия родилась, выросла, училась в украин-
ском городе Щорс (ныне Сновск - прим. автора) 
и со школьных лет знала, что обязательно будет 
поступать в ВУЗ. Да и как иначе? Училась без-
упречно, окончила школу с одной четвёркой. 

Выбирая ВУЗ, в Гомельском государствен-
ном университете (ныне университет имени 
Франциска СКОРИНЫ – прим. автора) внима-
ние Наталии привлекла своей современностью 
и необычностью специальность «Организация 
механизированной обработки экономической 
информации». 

Одухотворённая, она приехала в Гомель и… 
не поступила. Юные амбиции были уязвлены, 
но не уничтожены. Наталия поступила через год, 
отработав токарем-револьверщиком на механи-
ческом заводе - филиал Киевского машиностро-
ительного завода имени АРТЁМА (руководитель 
рабочего движения Ф. А. СЕРГЕЕВ - русский ре-
волюционер, советский политический, государ-
ственный и партийный деятель – прим. автора).

- Это был хороший жизненный опыт, - улы-
бается Наталия ФЕДОРЧЕНКО. - Сложившиеся 
обстоятельства меня «опустили на землю», и я 
поняла, что такое работа, что такое отстоять у 
станка смену, что значит выполнить норму. Стоя 
за станком, я не раз бросала взгляды вверх на 
окна заводоуправления, которые выходили пря-
мо в цех, и думала: они там все ходят в белых 
халатах с папочками, а я буду всё время стоять 
за станком с побитыми пальцами и в мазуте? 
Для чего тогда все мои накопленные знания?

Это было наисильнейшей мотивацией само-
стоятельно готовиться к вступительным экзаме-
нам (в то время никто даже не знал слово – ре-
петитор),  и бесконечно  повторять  математику 
и физику,  стремиться во что бы не стало по-
ступить в ВУЗ. Через год она поступила в тот са-
мый Гомельский университет, на ту самую,  при-
влёкшую её внимание специальность. Училась 
увлечённо, окончила университет с красным 
дипломом.  Распределение Наталия получила 
в Светлогорск, на тот период ещё РУП СПО 
«Химволокно». Было это в 1986 году, и прибыла 
она уже вместе с супругом, с которым училась в 
одной группе. 

«С производства»
Начинала Наталия ФЕДОРЧЕНКО на произ-

водстве экономистом-нормировщиком в кислот-
ном цехе № 1. Проработала недолго, потому как 
в её жизни случилось событие, наполняющее 
смыслом жизнь каждой женщины, - она стала 
мамой сыновей-близнецов. Им сегодня по 32 и 
они успешно ведут свой бизнес. 

После выхода из декретного отпуска Наталия 
Александровна продолжила работать норми-
ровщиком на производстве Урал в цехе карбо-
низации и графитации № 1. 

Предложение заместителя генерального ди-
ректора по экономике Вячеслава ЧЕПИКА пере-
йти в финансовый отдел было как гром среди 
ясного дня и полной неожиданностью. Своё не-
желание Наталия Александровна объясняла и 
тем, что «мне моя работа нравится», и тем, что 
«ничего не знаю про финансы». Но Вячеслав 
ЧЕПИК был непреклонен. 

«Не боги горшки обжигают» 
Эту фразу Наталия Александровна говорила 

себе не раз. В детстве, когда что-то не полу-
чалось и она ставила перед собой цель: полу-
чится. В юности, когда не поступила с первой 
попытки. Так она сказала себе и тогда, когда до-
воды Вячеслава Петровича возымели действие, 
и она пришла в финансовый отдел. 

Было очень непросто, так как снова пришлось 
штудировать специализированную литературу, 
учиться заново и спустя пять месяцев в каче-
стве ведущего экономиста финансового отдела 
она сменила ушедшую на заслуженный отдых 
прежнего заместителя руководителя отдела. 

- Первое, что я внедрила в отделе, - расска-
зывает Наталия ФЕДОРЧЕНКО, - это автомати-
зацию выполняемых финансовых операций. У 
нас появился первый компьютер, совместно со 
специалистами ОАСУ была разработана про-
грамма, которая работает до сих пор. Програм-
ма занимает мало места, и она ценна тем, что 
экономит время и в ней собрана вся информа-
ция о деньгах клиента. К слову, программа со-
вершенствуется и ею пользуется не только наш 
отдел, а и  другие отделы предприятия.

Финансы предприятия в руках профессиона-
лов и, если не боги горшки обжигают, то пусть 
эти горшки служат хорошим финансовым вло-
жениям предприятия.    

Елена ВОЛОДИНА.
P.S. В 2019 году имя Наталии ФЕДОРЧЕНКО 

занесено на Доску почёта предприятия.

так как в основном это одни и те же опе-
рации, которые обезличены, - поделилась 
своим взглядом Наталия Александровна. 
- Финансы предприятия – это для меня 
разнообразная, интересная работа, а 
именно работа и с банками, и контраген-
тами предприятия – поставщиками и поку-
пателями. Деньги посчитать нужно всем. 

«Выйти замуж за…»
У финансиста в семье финансовый по-

рядок. Это непреложная истина, и здесь 
выражение «сапожник без сапог» не ра-
ботает. Главный финансист  в семье ФЕ-
ДОРЧЕНКО, как шутит Наталия Алексан-
дровна, младший сын Евгений, который 
родился на 30 минут позже сына Дмитрия. 
И Наталья Александровна, и её супруг, и 
сыновья – экономисты-профессионалы. 
Профессия оказала своё связующее, по-
зитивное влияние на каждого и на сегод-
няшний день составляет идеальный  кон-
гломерат ФЕДОРЧЕНКО.

«Золотая середина»
Наталия Александровна в финансо-

вом отделе работает 28 лет. Несмотря 
на то, что семья для неё всегда была и 
есть на первом месте и, в целом, человек 
работает для семьи - это и есть золотая 
середина. Тем не менее, она с большим 
удовольствием каждое утро идёт на ра-
боту и не раз говорит мысленное спасибо 
Вячеславу Петровичу ЧЕПИКУ (в 1992 
году заместитель генерального директора 
по экономике), который много лет назад 
приложил немало усилий, чтобы убедить 
Наталию ФЕДОРЧЕНКО работать в фи-
нотделе.

- Финотдел – это 10 человек, во главе 
которого единственный мужчина в коллек-
тиве, мудрый, грамотный, высококласс-
ный специалист Сергей БАРАНОВ, - о 
коллегах Наталия ФЕДОРЧЕНКО говорит 
с теплом, добавляя, что всегда старалась 
научить девчат всему тому, что знает 
сама. Этому научил её собственный опыт: 
«Делиться знаниями – это нормально». 
От этого зависит успех в работе, а ещё от 
атмосферы в коллективе, поэтому прави-
ла «корректность и только корректность», 
«праздники вместе» - всё, что сближает и 

Главное, чтобы человеку хватало, и он был 
счастлив от того, что у него есть. Как финан-

сист желаю всегда людям достатка, потому 
что без денег жизнь беднее, достаток даёт 

возможность реализовывать планы, даёт 
ощущение свободы.
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ХимикИХимикИ Человек ценен, когда его слова совпадают с его действиями. 
Оскар Уайльд. 

На состоявшейся отчётно-выборной конференции ветеран-
ской организации ОАО «СветлогорскХимволокно» избран 
новый состав и председатель Совета ветеранов.

Работу отчётно-выборной 
конференции председа-
тель Совета ветеранов Лю-

бовь ЕГОРОВА открыла докладом, 
в котором рассказала о проделан-
ной работе за отчётный период с 
января 2015 года по октябрь 2019 
года. 

- Работа Совета ветеранов за 
отчётный период проводилась 
согласно утверждённому плану 
и была направлена на защиту 
ветеранов труда и пенсионеров 
предприятия, - отметила Любовь 
Мефодьевна. - Один раз в квартал 
проводились заседания Совета и, 
таким образом, за отчётный пери-
од проведено 20 заседаний. Вопро-
сы, которые обсуждаются на таких 
заседаниях, касались социальных 
проблем, оздоровления ветеранов 
и пенсионеров предприятия, их 
участия в различных мероприяти-
ях. 

Особое место в работе Совета 
ветеранов уделяется индивидуаль-
ной работе с пенсионерами. Одна 
из таких форм - посещение ветера-
нов на дому с целью изучения бы-
тового и материального положения 
ветеранов.

Три раза в неделю Совет вете-

У ветеранской организации 
новый лидер

 ЖУКОВА Наталья Николаевна
По распределению Могилёвского 

машиностроительного института в 
1984 году Наталья Николаевна при-
ехала в Светлогорск работать в ОАО 
«СветлогорскХимволокно». Инженер-
электрик цеха автоматизированных 
систем управления технологическими 
процессами завода полиэфирной тек-
стильной нити Наталья ЖУКОВА за 
годы работы обучила своей профессии 
многих выпускников колледжа, явля-
лась руководителем дипломного про-
екта. Активный участник спортивных 
соревнований  по настольному тенни-
су и шахматам, постоянный участник 
художественной самодеятельности, 
является заместителем председателя 
профсоюзного комитета ЗПТН.

Ветеранская организация ОАО «СветлогорскХимволокно» насчитывает порядка 6 тысяч человек. Совет 
ветеранов состоит из 16 человек.

ранов ведёт приём по личным во-
просам. Все обращения, просьбы, 
пожелания фиксируются, ведётся 
контроль за их выполнением. 

За год зарегистрировано 500-
600 обращений, из них 80 про-
центов обращений – по вопросам 
оздоровления, 15 – по вопросам 
оказания материальной помощи. 

Для ветеранов предприятия на 
базе кафе «Ниточка» ежегодно 
проводятся тематические вечера 
к различным праздникам. На каж-

дом из таких мероприятий 
присутствует до 160 чело-
век (по два вечера). 

Накануне Дня химика в цехах 
организуются встречи с бывшими 
работниками. 

Практически все мероприятия 
ветеранской организации освеща-
ются в газете «Химики».

Еженедельно Совет ветеранов 
обеспечивается газетой «Химики», 
которая раздаётся всем желаю-
щим ветеранам-химикам.

В праздновании 55-летия ОАО 
«СветлогорскХимволокно» при-
няли участие около 700 ветеранов 
труда, пенсионеров Общества. 
2791 ветерану труда оказана разо-
вая материальная помощь в связи 
с 55-летием ОАО «Светлогор-
скХимволокно».

- За отчётный период сделано 
немало, но многое ещё предстоит 
сделать. Первостепенная задача 
нового Совету - закрепиться на до-
стигнутом уровне и поднять планку 
ещё выше. Следует продолжить 
работу по уточнению списка вете-
ранов, уделить внимание пункту 
коллективного договора об орга-
низации экскурсионных поездок и 
поиску новых форм культурно-мас-
совой работы и сотрудничества с 
молодёжью предприятия. 

Завершая своё выступление, 
Любовь ЕГОРОВА отметила, что 
работа Совета ветеранов была бы 
невозможна без поддержки адми-

нистрации и профсоюзного комите-
та ОАО «СветлогорскХимволокно». 
Председатель Совета ветеранов 
выразила благодарность всем чле-
нам Совета за мудрость и понима-
ние, оптимизм и сотрудничество, 
внимание и активность.

После отчётного доклада участ-
ники конференции делились своей 
оценкой работы ветеранской ор-
ганизации за отчётный период и 
единогласно признали её удовлет-
ворительной. 

Важным моментом работы от-
чётно-выборной конференции  ста-
ло избрание нового председателя 
и состава Совета ветеранов ОАО 
«СветлогорскХимволокно». Участ-
ники конференции единодушно 
проголосовали за предложенную 
кандидатуру на пост председателя 
Наталью ЖУКОВУ и членов Совета 
ветеранов предприятия, которым 
предстоит работать в период 2019-
2024 годы.

- Ветеранской организацией сделано немало, но предстоит сделать ещё 
больше. Думаю, стоит больше привлекать и вовлекать в общественную жизнь 
возрастных ветеранов, которые стояли у истоков становления завода. 

- За пятилетку Советом ветеранов  Общества проделана большая и мас-
штабная работа. Традиции по-прежнему сильны и это главное. Поддер-
живаем ветеранов, соблюдаем выполнение пакета социальной помощи, 
согласно Коллективному договору по поддержке пенсионеров Общества. 

Районные власти, общественные формирования всегда опираются на хими-

ЕГОРОВА 
Любовь 
Мефодьевна

На предприятие пришла 
работать в 1968 году. Начи-
нала аппаратчиком, работала 
инженером, инженером-тех-
нологом, инженером по орга-
низации труда, начальником 
участка цеха товаров народ-
ного потребления. С 1995 года 
по 2005 год избиралась заме-
стителем председателя про-
фкома объединения. С 2005 
года работала инспектором 
по работе с ветеранами, пред-
седателем Совета ветеранов 
предприятия.

Мария ПИНЧУК, 
председатель первичной профсоюзной 
организации ОАО «СветлогорскХимволокно»:
- Сегодня на отчёт-

но-выборной конфе-
ренции мы оцениваем 

работу не только Со-
в е т а ветеранов, а и нашу общую 
работу - администрации, профсоюзного 
комитета и Совета ветеранов. Как бы 
нам сложно не приходилось, мы ведём 
постоянную работу над Коллективным 
договором, следим, чтобы все принятые 
положения колдоговора были выполне-
ны, стараемся расширять и наполнять 
его новыми нормами. И ни разу мы не 
позволили себе допустить приостанов-
ление выполнения обязательств колдо-
говора. Сегодня достаточно непросто 
складывается экономика на предпри-
ятии, тем не менее, руководством пред-
принимаются все шаги для удержания 
заработной платы, для того, чтобы все 
социальные льготы и гарантии предо-
ставлялись, в том числе и в работе с на-
шей ветеранской организацией. Мы не 
стоим на месте, развиваемся и вносим 
новые предложения, ищем новые пути. 

Глубоко убеждена, что наша ветеран-
ская организация не только самая боль-
шая, но и самая активная и ответствен-
ная. Спасибо и поклон  действующему 
Совету ветеранов, который добросо-
вестно и честно отработал эти пять лет. 
Сожалею, что некоторые из вас приняли 
решение оставить эту общественную ра-
боту. Огромное всем вам спасибо за тер-
пение, мудрость, выдержку и активность! 
Думаю, что и с новым составом Совета 
ветераном жизнь нашей ветеранской ор-

ганизации будет такой же наполненной и 
активной, дополнится новыми события-
ми и мероприятиями. Мы всегда готовы 
выслушать и поддержать.

Каждому историческому периоду 
свои лидеры. Когда этот период закан-
чивается, надо уступать место другим. 
Здесь оказывают влияние разные фак-
торы. Разговор о смене лидера Совета 
ветеранов - не спонтанное решение. 
Мы долго совещались, со всеми сове-
товались, было непросто найти желаю-
щего на место председателя. Человек 
должен иметь опыт работы на предпри-
ятии, опыт работы с людьми и желание 
работать с людьми. Мы пришли к еди-
ному мнению, что на следующий период 
председателем Совета ветеранов необ-
ходимо избрать человека молодого, ак-
тивного, позитивного, с большим опытом 
общественной работы.  Мы предложили 
Наталью ЖУКОВУ. 31 октября она ухо-
дит на заслуженный отдых и, так ска-
зать, это - новоиспечённый пенсионер. 
Любовь Мефодьевне было 57 лет, когда 
она возглавила Совет ветеранов и  в те-
чение 14-ти лет она активно работала с 
нашими ветеранами-химиками. Наталье 
Николаевне тоже 57 лет, она отработа-
ла на предприятии 35 лет. Все эти годы 
она занималась активной общественной, 
профсоюзной работой, являлась заме-
стителем председателя профкома ЗПТН.  
Человек внимательный, ответственный, 
добросовестный, который умеет выслу-
шать, принять решение. 

» КОММЕНТАРИИ
Валентина РУДИНСКАЯ, председатель 

районной ветеранской организации:
- Ветеранская организация ОАО «Свет-

логорскХимволокно» по многочисленности - 
единственная в городе, да и по области таких 
мало! Дважды у вас мы проводили встречи по 
обмену опытом работы с ветеранами пред-
приятия, и каждый раз работе ветеранской ор-
ганизации химиков была дана высокая оценка. 
Одна из главных задач ветеранской организа-
ции, чтобы человек, ушедший на заслуженный 
отдых, не чувствовал себя брошенным. Хими-
ков невозможно собрать всех вместе. Что ни 
клуб в городе, в нём – химики. Потому что вы 

– треть населения нашего 
района. Вы – треть нашей 
районной ветеранской орга-
низации. Это дорогого стоит. 
Новому Совету ветеранов пред-
стоит активизировать работу по привлечению 
в общественную работу новоиспечённых пен-
сионеров. Это люди возраста 55 лет, которые 
ещё молоды и активны. Дороже всего – обще-
ние, потому как оно бесплатное, но дорогого 
стоит. Давайте жить, а не ныть! 

Татьяна КРАВЧЕНКО, член Совета ветеранов, заместитель 
председателя Совета ветеранов:

- В Совете ветеранов общественную работу 
веду с декабря 2001 года. Когда ведёшь обще-
ственную работу на предприятии, ты встреча-
ешься с коллегами каждый день, у тебя есть 
поддержка в лице начальника цеха, мастера. 
Всякое бывало в работе. Были успехи и ошиб-
ки. Мы старались выполнять всё, что нам пору-

чали, и за эти годы мне ни-
когда не доводилось от кол-
лег слышать слова «не хочу, 
не могу, не буду». Благодарю 
всех членов Совета ветеранов 
за сплочённость и единство, взаимопомощь и 
поддержку.

Елена СЛАДКОВА, ветеран предприятия, полный кавалер ордена 
Трудовой славы:

Сергей МЕРКУЛОВ, заместитель генерального директора:

ков, а химики – это ветеранская организация из 6 тысяч пенсионеров и 4,5 тысяч работающих. 
Нам есть, чем гордиться: опытом и стилем работы, которые позволяют нам чувствовать себя 
единой командой. От лица администрации позвольте выразить слова благодарности нашим 
ветеранам за сотрудничество, за активную работу, за неравнодушие. 

Материалы полосы подготовила Елена ВОЛОДИНА.

отчётно-выборная конференция
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«ХимикИ»«ХимикИ»

дети химиков

С юбилеем! 
Виктора Васи-

льевича ШЕВЦОВА по-
здравляет коллектив участка 
№2 смены №4 ЦГВиТ! Желаем 
крепкого здоровья и невероят-
ного оптимизма, уважения и 
много-много счастья.

Леонида Григорьеви-
ча ПРИЩЕПА поздравляет 
коллектив смены №4 ОВО! 
Благополучия, душевного 
равновесия, достижения всех 
поставленных целей и немно-
го везения!

Виталия Ивановича 
СТАРОСЕЛЬЦА поздрав-
ляет цех УВМ! Желаем радо-
сти, любви и везения. Чтобы 
мечты исполнялись, а планы 
воплощались.

Ивана Ивановича ДУ-
НИНА поздравляет коллектив 
ЦНМ! Желаю удачи, гармонии, 
счастья и праздников. Пусть 
каждый день дарит новые лу-
чики, а люди только вдохнов-
ляют и не расстраивают.

Василия Степано-
вича РУДКОВСКОГО 
поздравляет коллектив РМЦ! 
В это праздничный день жела-
ем побольше улыбок, радости, 
смеха, успеха, прекрасного на-
строения.

Алексея Викторови-
ча ШУЛЬГУ поздравляет 
коллектив ВКНиОСВ!! Желаем 
благополучия, любви, счастья, 
удачи, хорошего настроения.

Александра Нико-
лаевича САВИЦКОГО, 
Николая Гавриловича 
РЕЗА, Николая Нико-
лаевича НОВИКОВА 
поздравляет коллектив ЦЭС! 
Пусть вас сопровождает 
удача, не покидает здоро-
вье, греет любовь, вдох-
новляют родные и близкие. 
С Днём рождения!

Максима Вла-
димировича ГОР-

МАША, Александра 
Васильевича СУПРУ-
НОВИЧА поздравляют кол-
лективы участков №12 и 13 
смены №3 ЦНМ! Желаем не-
угасаемого оптимизма и вдох-
новения, бодрости и любви, 
невероятной силы и энергии!

Надежду Николаевну 
ЕВЛАНОВУ поздравля-
ет коллектив материальных 
складов! Искренне желаем 
крепкого здоровья, оптимизма, 
бодрости духа. Быть всегда 
активной, позитивной и жизне-
радостной!

Елену Григорьевну 
КОРОТКЕВИЧ поздравля-
ет коллектив ЦЛ! Здоровья, 
удачи, взаимопонимания, вер-
ных друзей и, конечно, много-
много счастливых минут.

Юрия Михайловича 
КАШЛАЧА, Юрия Киво-
вича РУТМАНА поздрав-
ляет цех УВМ! Желаем отлич-
ного самочувствия, веселья, 
ярких впечатлений, незабы-
ваемых встреч и много-много 
счастливых моментов.

Марину Владимиров-
ну ЕВЗРЕЗОВУ, Татьяну 
Алексеевну ИГНАТЕН-
КО, Елену Ивановну 
МОЖАР поздравляют про-
фсоюзный комитет и адми-
нистрация ЦТиПО! Желают 
крепкого здоровья, хорошего 
настроения ,всех благ и удо-
вольствий жизни, благополу-
чия и домашнего уюта, любви 
и простого человеческого 
счастья!

Николая Степанови-
ча ДРОЗДОВА, Дмитрия 
Николаевича ДУДКО по-
здравляют коллективы отдела 
главного метролога и цеха 
КИПиА №1! Желают крепкого 
здоровья , уважения, терпе-
ния, взаимопонимания и всего 
самого наилучшего!

Вячеслава Юрьевича 
КИСЕЛЯ, Ольгу Генна-
дьевну ДОМАСЕВИЧ, 
Елену Евгеньевну ВЫ-
ХОДЦЕВУ, Татьяну Вла-
димировну ДАЙНЕКО, 
Валентину Федоровну 

БРИЛЬКОВУ, Екатерину 
Васильевну РУДНИЦ-
КУЮ, Ирину Влади-
мировну КЛИМОВИЧ, 
Светлану Геннадьевну 
БЕЛУЮ, Наталью Фран-
цевну КАКОВКО поздрав-
ляет коллектив КТЦ! Желаем, 
чтобы впереди было еще мно-
го праздников, чтобы не под-
водило, а только радовало 
здоровье, силы умножались 
с каждым годом, а бодрости 
хватало на всех 

Алесю Ивановну 
ХРИТАНЬКОВУ поздрав-
ляет коллектив смены №1 
цеха сортировки и упаковки! 
Пусть будет счастливой жизнь, 
верными друзья, любящими 
родные, постоянной удача. 
Здоровья, красоты, обаяния 
и веселья.

Олега Федоровича 
КОРОБКИНА, Олега 
Николаевича ОСТАПУ-
КА поздравляет коллектив 
цеха крашения! Пускай будут 
здоровье, силы, достаток, 
счастье, уют и покой. Везения 
во всех начинаниях. Поддерж-
ки от родных и близких.

Федора Владимиро-
вича ХОДЬКО поздравля-
ет «СветлогорскХимСервис»! 
Пусть будут здоровы и счаст-
ливы ваши родные и близкие 
люди! благополучия и душев-
ной гармонии вам в долгой 
и счастливой жизни!

Светлану Михайлов-
ну ЗЯЗЮЛЮ, Виктора 
Александровича ЗУБА-
РЕВА поздравляет коллек-
тив ВКНиОСВ! Желают вам 
крепкого здоровья и пусть вас 
всегда окружают только ис-
кренние, верные, надежные 
друзья и добрые люди!

Валентину Григо-
рьевну ДАЙНЕКО по-
здравляет коллектив ЦНМ! 
Желаем, чтобы все события 
в жизни и начинания в любом 
деле были пронизаны любо-
вью, теплом и пониманием 
близких!

Валерия Владими-
ровича РАБЦЕВИЧА, 
Сергея Петровича СУ-
ХАРЕНКО, Михаила Ми-
хайловича ДАЙНЕКО, 
Аркадия Васильевича 
ГЕРАСИМЕНКО, Сергея 
Владимировича КАЗИ-
МИРСКОГО поздравляет 
коллектив РМЦ! Желаем от-
личного самочувствия, ве-
селья, ярких впечатлений, 
незабываемых встреч. Пусть 
судьба всегда будет к Вам 
благосклонна и щедра на при-
ятные подарки.

Анжелу Ивановну 
СИДОРЕНКО, Ольгу Ми-
хайловну ЧУМАКОВУ 
поздравляет коллектив ЦОП! 
В это праздничный день жела-
ем побольше улыбок, радости, 
смеха, успеха, прекрасного 
настроения, много-много здо-
ровья, внимания, море цветов 
и подарков, а еще исполнения 
всех желаний!

Виталия Васильеви-
ча КОРШАКА, Геннадия 
Владимировича ГРИ-
БА, Виталия Сергееви-
ча КИЗЛЯКА, Кузьму Ар-
хиповича ТАРАНЧУКА, 
Олега Владимировича 
КОЛЯДУ поздравляет кол-
лектив ПВиХКО! Пусть хватает 
вдохновения для интересных 
идей, пусть хватает сил для 
их реализации и воплощения, 
путь хватает времени и на хо-
рошую работу, и на личные ин-
тересы, пусть хватает средств 
на все желания и мечты.

Николая Анатолье-
вича ШАФАРЕНКО, 
Владимира Владими-
ровича КОТЛЯРОВА, 
Геннадия Анатольевича 
МАНУКИНА, Максима 
Сергеевича СЕМЕНЧУ-
КОВА поздравляет коллектив 
ЦЭС! Пусть вас всегда окру-
жают верные друзья, на ра-
боте уважают коллеги, а дома 
лелеют и берегут родные. 

I
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Неудача - это просто возможность начать снова, 
но уже более мудро. Генри Форд.

В конце октября в Санкт-Петербурге прошел 
суперфинал Международного проекта «Па-
литра Мира», в котором приняли участие 
дети химиков.

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

Светлогорцы 
покоряют Питер

РОЧС

Примите поздравления

Неосторожное обращение с огнем

Юные художники из 
изостудии «Креатив», 
о которых газета 

«Химики» уже писала неодно-
кратно, на этот раз отправились 
в северную столицу России 
благодаря победе в конкурсе 
«Салют талантов», который 
проходил в Минске в прошлом 
году. Тогда наши ребята были 
удостоены высшей награды ла-
уреатов первых степеней. 

Всего за главный приз в су-
перфинале боролись около 170 
участников со всего мира, свет-
логорцы, единственные, пред-
ставляли Беларусь. 

Главными критиками работ 
участников выступили народ-
ный художник Российской Фе-
дерации, заслуженный деятель 
искусств Валерий ЛЕДНЕВ, 

академик Российской академии 
художеств Алексей ТАЛАЩУК, 
член Международного Союза 
педагогов-художников Татьяна 
ПИСКОРСКАЯ и кандидат ис-
кусствоведения Наталия ЦВЕТ-
КОВА. 

Художники из «Креатива» 
представили на конкурс около 
двадцати работ в различных 
техниках, в четырех возрастных 
номинациях. 

По словам руководителя сту-
дии Александры МАЛАЕВОЙ, в 
ходе суперфинала члены жюри 
провели большую работу и дали 
развернутую оценку картинам 
наших ребят, обсудили все до-
стоинства и недостатки, а так-
же отметили большой художе-
ственный потенциал, который 
нужно развивать. 

- Пожалуй, из всех конкур-
сов, что мы посетили, в этот 
раз члены жюри дали наи-
более действенные советы 
конкурсантам, - отметила 
Александра МАЛАЕВА. – Дети 
получили наставления о том, 
куда двигаться дальше, учиты-
вая сегодняшний результат. 

Все ребята из Светлогорска 
стали лауреатами различных 
степеней. Дети химиков: Ксе-
ния БАШЛАКОВА (мама Мари-
на МЕЛЬНИКОВА (ВКНиОСВ) 
стала лауреатом II степени, 
Дарья МОРОЗ (мама Ольга 
МОРОЗ (ИИО) лауреат II сте-
пени, Ирина БОРИСОВА (оба 

родителя работники предпри-
ятия) лауреат II степени. 

Кроме творческого сорев-
нования организаторы кон-
курса продумали интересную 
и насыщенную культурную 
программу для детей. Светло-
горцы остались под большим 
впечатлением от экскурсии в 
Научно-исследовательский му-
зей при Российской академии 
художеств, энергетика места 
очень вдохновила ребят. 

Поздравляем ребят с до-
стойным участием в суперфи-
нале конкурса «Палитра мира» 
и желаем новых побед!

Ольга МОРОЗ.

Часто события с гибелью людей 
развиваются по сценарию – вы-
пил - закурил – уснул – не про-

снулся. Даже если исключить из этой 
цепочки первое звено - печальных по-
следствий не избежать. Однако чаще 
всего жертвами огня в таких случаях 
становятся граждане, злоупотребляю-
щие спиртным, ведущие асоциальный 
образ жизни. И, если на улице пьяный 
курильщик мог уронить горящую сига-
рету на землю или асфальт, то дома 
она падает на пол или в постель. А 
если это еще и квартира в многоэтаж-
ке?

В лучшем случае последствия - это 
ожоги различной степени тяжести и 
значительный материальный ущерб. 
Но, как правило, нерадивые курильщи-
ки платят цену куда большую, чем мож-
но выразить в денежном эквиваленте, 
– жизнь. 

Виновники пожаров чаще погибают 

Неосторожность при ку-
рении – до сих пор одна 
из самых распространен-
ных причин пожаров с ги-
белью людей.

Помните:
- ни в коем случае не ку-

рите в постели, а также 
вблизи сгораемых веществ 
и материалов, этого же тре-
буйте от посещающих вас 
гостей;

- не оставляйте в пепель-
нице непогашенные окурки 
и спички, не бросайте их в 
мусорные корзины и места, 
где возможно воспламене-
ние сгораемых материалов;

- не бросайте окурки с 
балконов или окон. Они мо-
гут спровоцировать пожар, 
попав на балконы или лод-

жии нижерасположенных 
этажей, где часто хранятся 
старые вещи;

- закрывайте окна и две-
ри балконов при уходе из 
квартиры для исключения 
заноса источника загорания 
в помещение;

- не бросайте непогашен-
ные сигареты в нижние 
пролеты лестничной клетки 
или шахту лифта.

И помните, что ваша 
жизнь и здоровье зависят, 
прежде всего, от вашего об-
раза жизни!

не от огня, а в результате от-
равления продуктами горения. В 
состоянии алкогольного опьяне-
ния люди не способны адекват-
но воспринимать действитель-
ность, и, как следствие, инстинкт 
самосохранения притупляется. 
Они засыпают с непотушенной 
сигаретой, от которой сначала 
загораются постельные принад-
лежности, а затем и другое иму-
щество. Злополучная сигарета 
может быть одной, а жертв по-
жара сразу несколько. 

Упав на матрас, сам окурок 
через некоторое время гаснет, 
вызвав тление горючего мате-
риала. Образованный им очаг, 
может тлеть от 1 до 4 часов и 
способен привести к пожару. К 
смерти уснувшего курильщика 
приводит не огонь, а токсичные 
продукты горения. Достаточно 
3-4 вдохов для потери сознания. 
Смертельную дозу угарного газа 
человек получает уже через 3 
минуты, тогда как площадь го-
рения может быть всего 1-2 ква-
дратных метра.

Уважаемые клиенты, нашим 
Банком первостепенное 
внимание уделяется созда-
нию привлекательного про-
дуктового ряда розничных 
продуктов, в том в интер-
нет-Банкинге «Сбербанк-
Онлайн» . 

Новый сервис - попросить деньги

Коллектив прядильного цеха №3  выражает глубо-
кое соболезнование Ирине Григорьевне БЕС-
ПАЛОЙ в связи с постигшим горем -  смертью отца.

Коллектив прядильного цеха №3 выражает глубокое 
соболезнование Валентине Ивановне ШАРИПО-
ВОЙ в связи с постигшим горем – смертью матери.

Коллектив  смены №3 СиУ выражает глубокое собо-
лезнование Светлане Владимировне КРЮЧ-
КОВОЙ в связи с постигшим ее горем – смертью отца.

Коллектив прядильного цеха №3 выражает глубокое собо-
лезнование Эдуарду Дмитриевичу ПАНКРАТЕНКО 
в связи с постигшим горем – трагической смертью брата.

В СБОЛ (Web, IOS, Android) появился ин-
струмент взаиморасчётов между держателями 
карт ОАО «БПС-Сбербанк» для разделения 
расходов. 

Важно! При выборе услуги «Я прошу» обя-
зательно необходимо указать информацию 
для чего клиент просит денежные средства в 
строке «Сообщение для получателей». 

Пользование сервисом является бесплат-
ным. Как это работает?

Получить индивидуальную консульта-
цию можно позвонив в Контакт-центр БПС-
Сбербанка по единому номеру 148 или 5 
148 148 (А1, Life, МТС) в режиме 24/7  
или по телефону в Гомеле 96 80 54 
или телефон 375 44 587 67 34.

«Сбербанк-Онлайн» постоянно совершен-
ствуется, проводятся обновления (улучшения) 
имеющихся сервисов, появляются новые и мы 
предлагаем Вам неделю обучающих меропри-
ятий  по новым  сервисам в Сбербанк-Онлайн 
(WEB и мобильные версии). 

Новый сервис - 
"Попросить деньги" 
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