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Интенсивной и интересной работы!
Уважаемые коллеги!
Уходящий год еще раз доказал нам важность 

командной работы. Примите благодарность за 
напряженный труд и слаженные действия. Все 
вместе мы работали для сохранения энергети-
ческой независимости Беларуси.

В сложных условиях было обеспечено выпол-
нение основных показателей эффективности: 
по рентабельности продаж, энергосбережению 
и снижению уровня затрат.

В 2019 году нефтехимическая отрасль Бела-
руси впервые столкнулась с поставками нека-
чественного углеводородного сырья. Наши НПЗ 

адаптировались к меняющимся правилам взаи-
модействия с российскими партнерами. Несмо-
тря на внешние вызовы, темпы инвестицион-
ных проектов на предприятиях, входящих в со-
став концерна «Белнефтехим», не снижаются. 

Хочу поблагодарить коллективы и руководи-
телей за ответственное отношение к работе, 
а также творческий подход в решении сложных 
бизнес-задач. Уверен, в новом 2020 году мы при-
умножим достигнутое. Нас ждет интенсивная и 
интересная работа. 

Желаю вам и вашим близким здоровья и благо-
получия!                          

Андрей РЫБАКОВ, 
председатель Белорусского 

государственного концерна по нефти и химии.

Василий КОСТЮКЕВИЧ, 
генеральный директор 

ОАО «СветлогорскХимволокно»,
Мария ПИНЧУК, председатель профкома.

Новых проектов -
новых побед! 

Уважаемые работники 
и ветераны ОАО «СветлогорскХимволокно»!
От всей души поздравляем 

вас с наступающими праздни-
ками — Новым годом и Рожде-
ством! 

Это светлые, любимые и 
взрослыми, и детьми праздни-
ки, которые дарят нам ощу-
щение сказки, ожидание чуда, 
перемен к лучшему и исполне-
ния самых заветных желаний. 
Вместе с тем, новогодние дни 
— это время, когда принято 
подводить итоги, оценивать 
сделанное, намечать планы. 
Чтобы решать поставленные 
перед ОАО «СветлогорскХим-
волокно» задачи — наращи-
вать производство, реали-
зовывать инвестиционные 
проекты, осваивать новую 
продукцию, — заводчанам при-
шлось задействовать весь 
свой потенциал. И благодаря 
усилиям трудового коллекти-
ва предприятию удалось со-
хранить старых и завоевать 
доверие новых потребителей, 
освоить новые рынки. Мы с че-
стью решали стоящие перед 
нами задачи. Несмотря на 
трудности, год подарил нам 
немало достижений, обогатил 

новыми впечатлениями, зна-
ниями, сделал нас лучше и му-
дрее, увереннее в своих силах. 
Открывая новую страницу 
истории, мы ожидаем хороших 
новостей, новых проектов и 
новых побед. Все мы знаем, 
что чем глобальнее ставишь 
перед собой цель, тем больше 
трудностей тебя ожидает. 
Но мы не остановимся и про-
должим идти вперед. Наша 
главная ценность — твердая 
уверенность в том, что мы 
сделаем все возможное для 
осуществления задуманного. 
Пусть в 2020 году залогом 
успешного развития нашего 
предприятия, как и прежде, 
будут профессионализм и 
сплоченность заводчан, их 
верность профессии и патри-
отизм. От всей души жела-
ем работникам и ветеранам 
предприятия крепкого здоро-
вья, хорошего настроения, се-
мейного благополучия. Пусть 
близкие, родные и друзья всег-
да будут поддержкой, а все 
плохое останется в прошлом! 
Здоровья вам и счастья в но-
вом году!

Счастливых моментов, достатка и уюта!
Дорогие друзья, коллеги!

Светлана КЛОЧОК, 
председатель Республиканского комитета профсоюза.

От имени Республиканского 
комитета профсоюза примите 
искренние поздравления с на-
ступающим Новым 2020 годом 
и Рождеством!

Этот прекрасный, сказочный 
праздник вдохновляет нас на 
большие дела и добрые поступ-
ки, воодушевляет на новые 
идеи и начинания.

Уходящий год принес нам 
много разных событий — и ра-
достных, и связанных с преодо-
лением немалых трудностей. 

И сейчас уже можно смело ска-
зать, что мы сообща успешно 
справились со всеми вызовами. 
Наша отрасль с честью выдер-
жала испытание на прочность.

Верим, что наступающий 
2020 год ознаменуется для 
предприятий и их коллективов 
безграничными возможностя-
ми, свежими идеями и больши-
ми перспективами. Вместе мы 
достойно и незабываемо отме-
тим 100-летие Белхимпрофсо-
юза, 75 лет Великой Победы!

Пусть каждый из дней гря-
дущего периода будет полон 
счастливых моментов, ста-
нет плодотворным временем 
для свершения задуманного, 
подъема на новые ступени раз-
вития и исполнения всех жела-
ний.

Желаю счастья, любви и 
крепкого здоровья, достатка 
и уюта в семьях. Пусть будут 
здоровы ваши родные и близ-
кие, а радость приходит в дома 
и в будни, и в праздники. 
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С Новым 2020 годом!



ХимикИХимикИ
Вспоминаем, делимся,

Николай ГАНЖА, 
заместитель генерального 
директора по коммерче-
ским вопросам:

-- Уходящий год запомнится нео-
жиданными ситуациями на рынках. 
Во-первых, значительно снизились 
продажи автомобилей в мире, в 
том числе в Азии. Так как доля по-
ставок нашей продукции на рынок 
автопроизводителей довольно вы-
сока, мы ощутили проседание рын-
ка еще в первом полугодии. Дело 
в том, что Арселон, произведен-

ный в ОАО «СветлогорскХимволокно», 
используется в шлангах турбонаддува 
для автомобилей. Мы заметили падение 
спроса на шланги, соответственно, и на 
Арселон. Однако мы не были застигнуты 
врасплох благодаря совместным уси-
лиям технологов и продавцов, которые 
уже три года работают над небольшими 
проектами с мелкими потребителями в 
автомобильном сегменте. Мы работаем 
над тем, чтобы еще больше перераспре-
делить товарные потоки на более мелких 
и гибких производителей автомобильных 
комплектующих. В 2019-м ОАО «Свет-
логорскХимволокно» увеличило объем 
выпуска нетканых материалов и вышло 
с ним на рынок. Помимо нас четыре ана-
логичные производства запустили в Рос-
сии и три — в ЕС. То есть конкуренция 
обострилась на наших традиционных 
рынках, однако  с высокотехнологичным 
Спанбондом мы успешно нашли свою 
нишу и смогли подвинуть конкурентов за 
счет более высокого качества продукции. 
Сказался и высокий уровень лояльно-
сти потребителей,  с которыми мы дли-
тельно работали в сложном рыночном 
сегменте, — это кровельные супердиф-
фузные мембраны, дышащие ламиниро-
ванные материалы для гигиены, а также 
высокоскоростное производство пружин-
ных блоков. Не все поставщики — наши 
конкуренты — готовы обеспечить то ка-
чество материала, которое есть у ОАО 
«СветлогорскХимволокно». 

С поставками углеродного материала 
Карбопон для термоизоляции вакуумных 
печей все в порядке. Реконструкция печи 
в ОАО «СветлогорскХимволокно» позво-
лила выпускать более широкую продук-
цию и поставлять  Карбопон актуального 
размера.

В 2019 году нам удалось сохранить 
объем продаж полиэфирных нитей и 
привлекательный для партнеров уровень 
цен. В этом году предприятие экспониро-
вало продукцию на всех узкоспециали-
зированных текстильных и композици-
онных выставках в Германии, России, 
КНР, Узбекистане. Все выставки были 
результативными, заключались контрак-
ты с конечными потребителями. Нужно 
отметить отличную работу товаропрово-
дящей сети концерна «Белнефтехим». 
Со всеми партнерами мы осуществляли 
взаимовыгодное сотрудничество.  Самый 
амбициозный план на 2020 год — выход 
на 100-процентную загрузку нашей новой 
линии по производству нетканых мате-
риалов. А это станет возможно, если мы 
обеспечим продажи на рынках России, 
Германии, Польши и Чехии.

Пусть наступающий 2020-й станет 
для всех нас годом добрых перемен, 
исполнит самые заветные мечты! От 
всей души желаю процветания и ста-
бильности, здоровья и энергии, мира и 
благополучия вам и вашим близким.

- Стремительно быстрые и 
частые изменения действу-
ющего законодательства 
требуют от персонала манев-
ренности в работе, поэтому в 
Обществе уделяют большое 
внимание подготовке и пере-
подготовке кадров. В этом году 
дипломы об окончании ВУЗа 
по специальности бухгалтер-
ский учёт, анализ и аудит по-
лучили шестеро специалистов 
бухгалтерии: ВОРОБЬЕВА 
Ирина, ДОРОШКО Валентина, 
ДУБОВА Светлана,  КОЗЛОВА 
Людмила, КАСЬЯНЧИК Люд-
мила,  ГРИЦКОВА Светлана.

Добросовестное отношение 
к своей работе заместителя 
главного бухгалтера ШЕВ-
ЦОВОЙ Елены позволяет 
предоставлять бухгалтерскую 
отчетность в различные госу-
дарственные институты управ-
ления в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
и получать положительные ее 
заключения.

В результате длительной 
самоподготовки, сдачи серьёз-
ных экзаменов, Министерство 
финансов выдало мне сер-
тификат профессионального 
бухгалтера, который позволя-
ет Обществу самостоятельно 
проводить работу по форми-
рованию бухгалтерской от-
чётности по Международным 
стандартам финансовой от-

Татьяна РАШУК, 
главный бухгалтер 

предприятия:

- Наиболее событийным для меня стало лето 2019 года. Я 
записалась на курсы вождения, успешно выступила на об-
ластной спартакиаде работников предприятий и организа-
ций нефтехимического комплекса, заняв первое место в со-
ревнованиях по кроссу. Ещё одно из личных спортивных до-
стижений уходящего года – 1 место в чемпионате города по 
лёгкой атлетике на дистанции 60 и 100 метров. В цехе меня 
избрали председателем комиссии по работе с молодёжью в 
нашем цехе. Надежды и планы на наступающий год серьёз-
ные. Заканчиваю учёбу в колледже, планирую поступление в 
ВУЗ. Не на последнем месте в планах покупка авто. 
Всем и каждому в новом году - счастья и русского здоровья!

Анастасия ДЕМИДОВА, приёмщик сырья ЦНМ 
ЗИВ, обладатель звания «Открытие года» по 
итогам спортивной работы Общества за 2017 
год:

- В уходящем году в моей семье про-
изошло радостное и долгожданное со-
бытие – родился сын. В профессиональ-
ном плане произошли позитивные пере-
мены – мне оказали доверие, назначив 
на должность заместителя начальника 
цеха.

Несмотря на непростое экономиче-
ское положение, коллектив цеха отно-
сится  с пониманием к сложившейся си-
туации и, уверен, что вместе мы преодо-
леем трудности. Главная заслуга цеха в 
том, что сохранился костяк коллектива. 
В его ряды приходит молодёжь. Хочу 
выразить огромную благодарность кол-
лективу за понимание и поддержку. 

Ещё одно немаловажное событие в 
жизни цеха в уходящем году – по итогам 
чемпионата Общества команда ЦГВиТ 
заняла первое место по мини-футболу. 
В наших планах - расширение объёма 
выпуска пневмотекстурированных ни-
тей. С этой целью на площадях цеха в 
2020 году будет устанавливаться  новое 
оборудование, следовательно, предсто-
ит год напряжённой и кропотливой рабо-
ты. Уверен, вместе – справимся. 

В новом году каждому химику – се-
мейного благополучия, позитива, не 
опускать руки в сложных ситуациях 
и двигаться только вперёд!

Олег ПЕСИКОВ, и.о. начальника цеха горячей вытяжки и тек-
стурирования ЗПТН, представитель трудовой династии:

- Уходящий  год для нашего отдела был 
сложным и напряженным. Мы работали  и 
продолжаем работать над реализацией 
важных для Общества проектов. Хочет-
ся выделить два, не побоюсь сказать, 
стратегических для предприятия объекта. 
Это «Организация опытно-промышлен-
ного производства динатриевой соли 4,4 
азобензолдикарбоновой кислоты в ОАО 
«СветлогорскХимволокно» и «Удаление 
сульфат-ионов на этапе локальной очист-
ки промышленных сточных вод производ-
ства волокна «Арселон» перед подачей 
на биологические очистные сооружения, 
с выпуском синтетического гипса в ОАО 
«СветлогорскХимволокно». Воплощение 
в жизнь данных проектов позволит Обще-

ству получить хороший экономический 
эффект. Первый из этих проектов уже на-
ходится на стадии пуско-наладочных ра-
бот, второй - на рассмотрении  в органах 
государственной строительной и экологи-
ческой экспертиз. 

Каждый проект – это новый вызов. Но 
слаженная работа дружного коллектива 
ПКО позволяет нам преодолевать трудно-
сти и достигать поставленных целей.

В наступающем Новом году отдел также 
ждет напряженная работа над уже начаты-
ми и новыми инвестиционными проектами. 

Желаю нашему предприятию прибыль-
ной работы, а всем своим коллегам – но-
вых интересных проектов, достойной 
зарплаты,  успехов во всех начинаниях. 

Виктор БУРАК, главный инженер проекта ПКО:

- Безусловно, самым за-
поминающимся для меня 
событием уходящего года 
стало присуждение высокой 
награды - медали «За трудо-
вые заслуги», которую мне 
и другим работникам пред-
приятий нефтехимического 
комплекса страны в торже-
ственной обстановке вручил 
премьер-министр Сергей 
РУМАС (газета «Химики» об 
этом событии писала в № 
43 от 6 декабря 2019 года). 
Кроме того, в этом году осу-
ществилась давняя мечта 
семьи – мы купили автомо-
биль.  Планы на 2020-ый год 

позитивные и связаны с на-
деждой на лучшее. В следу-
ющем году сын заканчивает 
девятый класс и его ожидает 
серьёзное испытание – экза-
мены, поэтому ему – только 
удачи и успешной сдачи! Это 
волнительно для всей семьи 
и надеемся, что  всё будет 
хорошо. 

Всем моим близким и род-
ным, коллегам и друзьям-
химикам – добрых собы-
тий, приятных сюрпризов, 
успешного продвижения на-
чинаний и проектов, плодот-
ворной работы и здоровья в 
наступающем году.

Святослав ВЫРВИЧ, наладчик оборудования 
цеха нетканых материалов ЗИВ, представи-
тель трудовой династии:

четности  и тем самым эко-
номить ежегодно десятки 
тысяч рублей на эти цели. 
А также снизить в разы 
расходы по ежегодному 
аудиту финансовой отчёт-
ности. 

Таким образом, служба 
бухгалтерии вносит свою 
лепту в большую работу, 
проводимую в Обществе 
по снижению затрат и эко-
номии оборотных средств 
предприятия.

Уважаемые коллеги!
В преддверии Ново-

го года хочу пожелать 
всем мирного неба над 
головой, стабильности, 
внутреннего удовлетво-
рения, крепкого здоровья, 
достатка в семьях, на-
дёжных друзей, взаимной 
поддержки и уважения в 
коллективах, процвета-
ния нашему предприятию.

"Должен кончиться любой - Бой, 
Победит, сомненья нет, - Свет, 
Я возьму букет цветов - Слов, 

И раздам моим друзьям - ВАМ!!!"
(Андрей МАКАРЕВИЧ, "Машина времени").
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«Ниточка» - 
в «десяточку»!
16 декабря 2009 года прошла церемония откры-
тия кафе-кулинарии «Ниточка». Название кафе, 
которое сейчас так привычно и уютно, выбира-
ли, как говорится, «всем миром», уж очень оно 
казалось необычно домашним и простым на 
фоне англоязычных и грандиозных названий 
кафе и ресторанов города. 

планируем, надеемся...

- Заканчиваем год как никогда 
хорошо. 2019-ый год запомнился 
очень хорошей загрузкой в плане 
объёма работ, в результате чего 
получили максимальное количе-
ство прибыли за всё время су-
ществования нашего унитарного 
предприятия. Сумели выполнить 
программу модернизации с учё-

Павел ЧЕРНОМОРД, 
директор РПУП «Светлогорск-
ХимСервис»:
том тех объёмов, которые не выполнили 
в предыдущий год. Приобретали новую 
технику, оборудование, что позволяет 
нам расширять географию оказываемых 
услуг, развивать и осваивать более слож-
ные навыки выполняемых работ.

Сохранили коллектив, в наши ряды 
вливается молодёжь. Приятно отметить, 
что один из наших молодых сварщиков 
стал лучшим в республиканском конкур-
се сварщиков среди молодёжи (об этом 
«Химики» писали № 35 от 27 сентября 
2019 года – прим. автора).

В планах – продолжать увеличивать 
объём оказываемых услуг  на стороне, 
осваивать сложные виды работ, словом, 
развиваться и идти вперёд. Сохранять 
коллектив, растить молодёжь, которая 
придёт на смену.

В новом году желаю, чтобы каждо-
му человеку было достаточно того, 
что ему нужно в жизни.  Чтобы рядом 
были близкие люди,  друзья, на ко-
торых можно опереться, здоровья, 
мира и согласия в душе. Предпри-
ятию – достойно и без потерь вы-
йти  из непростого экономического 
положения.

- В 2019 году было реали-
зовано полиэфирных  нитей с 
дополнительными свойствами 
в объеме 1 553,6 тонн. Доля ни-
тей с дополнительными свой-
ствами в общем объеме реали-
зации всех полиэфирных нитей 
составляет 6,2 %. Разработано 
23 новых ассортимента полиэ-
фирных нитей. Реализовано 50 
тонн новых видов полотен. Из 
них 43 тонны полотен нарабо-
тано с применением функцио-
нальных нитей. Средняя рента-
бельность реализации нитей с 
дополнительными свойствами  
и новых полотен в текущем 
году составила 4,6%.

В 2019 году группа по раз-
витию ассортиментов совмест-
но со специалистами ЗПТН  и 
Управления продаж проводила 
работу по 4-м основным пер-
спективным проектам с раз-
работкой и внедрением новых 
видов нити: нити функциональ-
ные (влагоотводящие, полые и 
др.);  нити высокой прочности; 

нити на основе вторичного 
ПЭТФ; нити на основе антипи-
реновых добавок. 

Сложным и напряженным 
был год в плане производства 
трикотажных полотен, раз-
работки абсолютно новых ас-
сортиментов, таких как «футер 
трехнитка», «ложная сетка», 
«спейсер», двухсторонних 
интерлоков. Разработано 32 
новых артикула полотен в том 
числе 15 артикулов на новых 
машинах «Маер Си». 

В следующем году нам пред-
стоит решать немало насущных 
задач и общей слаженной рабо-
той шаг за шагом добиваться 
своей цели: расширение ассор-
тимента выпускаемых нитей и 
полотен; увеличение объемов 
продаж продукции с дополни-
тельными свойствами, в том 
числе функциональных нитей 
и полотен на основе данных 
нитей; освоение новых видов 
конкурентноспособной продук-
ции - нитей и полотен. 

Елена ЖОЛУДЕВА,  заместитель главного инжене-
ра по развитию нового ассортимента ЗПТН:

В канун Нового года хочу по-
здравить всех работников ОАО 
«СветлогорскХимволокно». Желаю 
всем эффективной работы, до-
стижения высоких показателей, 
успехов во всех делах и начинани-
ях, здоровья и счастья родным и 
близким, тем, кого мы  ценим и бе-
режем больше всего на свете, кому  
отдаем наше тепло и с кем хотим 
быть рядом. Пусть сбываются 
все самые заветные мечты.

Прошло 10 лет. Сейчас «Ни-
точка» - место с особым 
настроением, лишенное 

пафоса и придерживающееся  ка-
нонов гостеприимства. Здесь при-
слушиваются к пожеланиям любого 
гостя и стараются сделать простой 
обед, праздник  или торжество не-

забываемым.
Здесь работают настоящие ма-

стера своего дела: искусные изо-
бретательные повара, умелые  
официанты, профессиональные 
администраторы и просто люди, 
любящие свою работу. 

Успеха, стабильности, процветания!
Поздравляем с юбилеем! Желаем успеха и процветания, жела-

ем поддерживать безупречную репутацию и никому не позволить её 
подпортить. Прекрасных идей, огромных возможностей и интересных 
предложений, 

Пусть работа приносит удовольствие! Ловите все нюансы, совер-
шенствуйтесь, развивайтесь, захватывайте новые ниши и будьте ли-
дерами в своей сфере!

Вкусных блюд, долгого, стабильного, уверенного и успешного про-
изводства, хороших, добрых, весёлых, сытых и довольных клиентов, 
щедрой прибыли от сытного дела, процветания, а также удачи в реа-
лизации всех новых идей!

Коллектив редакции газеты «Химики» ис-
кренне поздравляет вас с самыми любимыми 
праздниками – Новым годом и Рождеством!

Вспомните всё хорошее, что было, все 
проблемы, которые вы успешно решили, всех 
людей, с которыми познакомились, ситуа-
ции, наградившие вас бесценным опытом.

Мы хотим пожелать каждому из вас сча-
стья - моментального, необъятного, со-
гревающего, настроения – позитивного, 
душевного, гармоничного, любви – взаимной, 
искренней, безусловной. 

Пусть всё у вас и у нас получится в насту-
пающем году! Мы вас любим и ценим!

Будем вместе!

Дорогие наши 
читатели!

"Светлотекс"

КТЦ.ЦНМ.ХПЦ.
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Новый год шагает по цехам



Наименование 
месяца

Дата выплаты заработной платы по всем 
структурным подразделениям

Первая 
часть 

выплаты 
заработной 

платы

Окончательный 
расчет по 

заработной 
плате

Авансовая 
выплата, 

состоящая 
из премии за 
результаты 

работы 
предыдущего 

месяца
Январь 14 24 31

Февраль 13 24 28
Март 13 24 31

Апрель 14 24 30
Май 14 25 29

Июнь 12 24 30
Июль 14 24 30

Август 13 24 31
Сентябрь 14 24 30
Октябрь 13 23 30
Ноябрь 13 24 30
Декабрь 14 24 31

График выдачи заработной платы 
работникам ОАО «СветлогорскХимволокно» 
в АСБ «Беларусбанк», ОАО «БПС-банк», ОАО 
«Белинвестбанк», ОАО «Белвнешэкономбанк», 
ЗАО «Банк ВТБ» г. Светлогорска на 2020 год

Примечание: в исключительных случаях допускается изменение сроков 
выплаты заработной платы при условии окончательного расчёта - 
не позднее 25 числа месяца, авансовой выплаты - не позднее последнего 
рабочего дня месяца.
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С юбилеем! 
Желаем, чтобы 

все события в жизни и 
начинания в любом деле 
были пронизаны любовью, 
теплом и пониманием 
близких! Пусть хватает 
вдохновения для инте-
ресных идей, сил для их 
реализации и воплощения, 
времени и на хорошую ра-
боту, и на личные интере-
сы, средств на все желания 
и мечты.

Анатолия Федоро-
вича ГАВРИЛЕНКО, 
Эдуарда Федоровича 
ГАВРИЛЕНКО, Татьяну 
Евгеньевну КРУКОВ-
СКУЮ поздравляет кол-
лектив смены №4 участка 2 
ЦГВиТ! Ульяну Сергеев-
ну ЦЫРУЛИК поздравля-
ют коллективы УХВ и ЦОП! 
Александра Николае-
вича КАПУСТИНА  по-
здравляет коллектив УВМ! С 

Днём рождения!
Пусть ваша жизнь 

как яркая мозаика склады-
вается только из светлых 
красок радости, незабыва-
емых событий, а каждый 
новый день дарит удачу 
и прекрасное настроение! 
Благополучия, душевного 
равновесия, достижения 
всех поставленных целей 
и немного везения!

Ирину Викторовну 
КЕЙЗЕРОВУ, Михаила 
Михайловича БУСЛА, 
Ольгу Сергеевну ЩЕ-
ГЛОВУ поздравляет коллек-
тив ВКНиОСВ! Ольгу Ни-
колаевну ГАВРИЛОВУ, 
Светлану Владимиров-
ну КРЮЧКОВУ, Ирину 
Михайловну ШАТИЛО-
ВИЧ поздравляет коллектив 
смены №3 цеха сортировки-
упаковки! Дмитрия Васи-
льевича ПАНЧЕНКО 
поздравляет коллектив ЦЭС! 
Николая Владимиро-
вича ЩЕРБИНА, Ивана 
Петровича ПИСАРЕН-
КО поздравляет коллектив 

ПВиХКО! Ирину Генна-
дьевну МАКСИМЕНКО 
поздравляет коллектив ЦНМ! 
Ольгу Александровну 
ЕРОШЕНКО поздрав-
ляет коллектив СГП ЗИВ и 
УМ! Ларису Леонидов-
ну ЛОСЬ поздравляет 
коллектив УХВ! Дмитрия 
Сергеевича ПИЩИКА 
поздравляет коллектив УВМ! 
Светлану Анатольевну 
ТКАЧ поздравляет коллек-
тив ЦЛ! Юрия Андрееви-
ча  БЕРСЕНЕВА, Вик-
торию Ивановну ГО-
РЕВУЮ поздравляют про-
фсоюзный комитет и админи-
страция ЦТиПО! Наталию 
Евгеньевну ДРОЗДО-
ВУ поздравляет коллектив 
УП «СохимТранс»! Елену 
Васильевну БЕЛЕНОК, 
Майю Александров-
ну ДОВНАР поздравляет 
коллектив смены №2 ЦНМ! 
Светлану Николаев-
ну МИХАСЁВУ, Алек-
сандра Алексеевича 
СУГОНЯКО поздравляет 
коллектив РМЦ! Татьяну 
Николаевну ПИЛИПЕЙ-
КО поздравляет коллектив 
ЦОП! Сергея Ивановича 
АЛЕКСЕЕНКО поздравля-
ет коллектив смены №4 ОВО! 

С рождением 
дочери!

Максима Алексан-
дровича МАЛЬЦЕВА 
поздравляет коллектив сме-
ны №3 ПЦ-3! Желаем, чтобы 
малышка росла счастливой 
и веселой, чтобы ее жизнь 
была светлой и доброй. Пусть 
в вашей семье всегда царят 
мир и любовь!

С рождением 
семьи!

Марию Владимиров-
ну КАРДИМУК поздравля-
ет коллектив смены №2 ЦНМ! 
Желаем, чтобы совместная 
дорога ваша всегда вела вас 
только к счастью и успеху! Со-
вет да любовь вам, молодые, 
здоровья и благополучия.

I
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Примите поздравления

Ритуалы и обычаи в год Крысы
Впереди Новый год, хозяйкой которого будет Белая Металлическая Крыса. Существу-
ют различные приметы, соблюдение которых сулит успех в делах и гармонию в целом.

Крыса терпеть не может не-
предсказуемости, поэтому 
в 2020 году необходимо на-

учиться планировать и разрабаты-
вать стратегию. Скажите «да» пред-
усмотрительности и откажитесь от 
неоправданных рисков.

Если у вас есть дела, которые вы 
не успели закончить в 2019 году, то 
скорее доведите начатое до ума, и, 
самое главное – отдайте все долги. 
С таким грузом в новый год идти не 
рекомендуется.

Как следует вычистите углы в 

доме, наведите чистоту и порядок. 
Тогда Крыса принесет в дом доста-
ток и приятных гостей.

Необходимо помириться со все-
ми, с кем вы оказались в ссоре. В 
новый год вступите без старых обид 
и мелких конфликтов. Не думайте, 
что вы унижаетесь, прося прощения 
первым. Крыса лишена чувства са-
моунижения, она смотрит на жизнь 
проще.

В новогоднюю ночь постелите на 
стол белую скатерть. Этот цвет – 
символ нового года, который олице-

творяет чистоту.
Выбросить старый веник – это 

выгнать старые проблемы из дому. 
Можно сжечь его, приговаривая 
«старый веник – старый сор, из избы 
вон, из души долой».

Обязательно выбросите мусор, 
образовавшийся во время приготов-
ления праздничных блюд – перед 
новым годом мусорное ведро долж-
но быть пустым!

Отремонтируйте все, что вы откла-
дывали на потом. В доме все должно 
функционировать и быть исправным.

Рецепты от «Ниточки»
Состав:  мясо ку-
риное – 300 г., мор-
ковь  по-корейски 
– 170 г., чернослив 
без косточки – 100 
г., сыр твердый – 
100 г., яйца – 100 г., 
майонез, соль.
П р и гото вле -
ние: куриное мясо 

уложить  горкой в салатник.
Закуска «Снежки»
Состав: сыр твердый – 120 г., яйца (белок) – 50 г., оливки 
фаршированные – 40 г., чеснок, майонез.
Приготовление: яйца отварить, чеснок пропустить через 
чесночницу или мелко нарезать. Яичные белки и сыр натира-
ют на мелкой терке, немного белка оставить для оформле-
ния. Смешать сыр, белки, чеснок и майонез. Из полученной 
массы сформировать шарик, положить  внутрь оливку и обва-
лять в оставшемся белке.

Профитроли с сыром
Состав для 10 штук:  тесто: мука пшеничная - 100 г., масло сли-
вочное – 40 г., 2-3 яйца, 100 г. воды, соль, сахар, маргарин для смазки 
листов.
начинка: майонез – 180 г., сыр твердый – 100 г., арахис дробленый 
жареный, чеснок свежий.
Приготовление: в воду добавить сливочное масло, йодирован-
ную соль, сахар. Массу довести до кипения, всыпать муку и проварить 

и яйца отварить. Чернослив перебрать, промыть, ошпарить, 
охладить и нарезать соломкой. Остальные продукты наре-
зать соломкой, перемешать, заправить майонезом. Салат 

шариков диаме-
тром 1 см и выпе-
кают при темпе-
ратуре 180 -200 
градусов в тече-
ние 30-35 минут. 
Выпеченные про-
фитроли напол-
няют начинкой  
- сырно-реховым 
майонезом.

Как привлечь 
удачу в дом
Астрологи советуют обзаве-

стись в этом году талисманом в 
виде мышки или крысы. Конечно, 
лучше всего, чтобы он был из ме-
талла. Стоять он должен на вид-
ном месте. Каждый раз, взглянув 
на него, вы станете вспоминать о 
своих целях и думать о том, как 
же их достигнуть.

Обязательно перед Новым го-
дом стоит провести в квартире 
генеральную уборку и избавиться 
от многого из того, что годами ле-
жит на полках. Старые вещи со-
бирают не только пыль, но и отри-
цательную энергию. Основатель-
ная уборка и разбор «складов» 
впустят в дом новую энергию и 
откроют путь для дальнейшего 
развития. А ненужные вещи по-
старайтесь пристроить, Крыса за 
это спасибо «скажет».

Где лучше 
встречать
Это не тот случай, когда сле-

дует отправляться в новое, пусть 
и очень шикарное место. Крыса 
всеми лапками голосует за до-
машний очаг и за клановость! А 
посему следует провести празд-
ник в собственном доме. При 
этом, по возможности, стоит при-
гласить много родственников. 
Чем больше народу, тем радост-
нее Крысе.

Как накрыть стол
На столе тоже обязательно 

должны быть полевые, деревен-
ские мотивы. Выберите скатерть 
из грубого материала. Напри-
мер, из льна или хлопка. Пред-
почтительные цвета — белый, 
кремовый, зеленый. Собственно, 
зеленый и золотой цвета в этом 
году должны быть самыми ярки-
ми на столе. Красный оставим на 

при помешивании в течение  5-6 минут. Тесто охлажда-
ют до температуры 60-70 градусов и постепенно вводят 
сырые яйца, тщательно вымешивая до получения одно-
родной массы. Заварное тесто отсаживают из кондитер-
ского мешка на смазанный маслом лист в виде мелких 

Белая металлическая 
крыса - символ 2020 года
Нас ждет яркий и насыщенный год под знаком Белой 
металлической крысы. Белый цвет — олицетворяет 
собой чистоту, некую торжественность, справедли-
вость, доброту. Что еще важно знать о главном сим-
воле?

потом.
В меню также обязательно 

должны быть крупы. Утка, за-
печенная с гречневой кашей — 
понравится, наверняка, всем. 
Или ризотто с различными до-
бавками — от грибов до море-
продуктов.

Что дарить
Так как Крыса - животное 

практичное, то и нам следует 
перенять эту особенность. А по-
тому стараемся выбирать для 
близких подарки, которые будут 
полезны каждый день и созда-
дут уют в доме.

Это могут быть пледы, по-
душки, постельное белье, сто-
ловый текстиль, пижамы, круж-
ки и чайники, наборы чая и кра-
сивые контейнеры для сыпучих 
продуктов.

Постарайтесь не дарить на 

новый год вещи с изображени-
ем тех, с кем не дружит Крыса 
— сов и других хищных птиц, 
свинок, собак и котов.

Чего ждать 
Крыса жизнелюбива, целеу-

стремленна. В 2020-м году мы, 
подобно этому зверьку, должны 
идти к своей цели. Но при этом 
важно оставаться верным себе. 

Не бойтесь открывать новое 
дело, заводить новые знаком-
ства и осваивать новые для 
себя территории. 

Стоит уделить внимание здо-
ровью. Не запускайте пробле-
мы и не рискуйте понапрасну. 
Следите за рационом питания. 
Чем проще будет ваше меню, 
тем здоровее тело. Не злоупо-
требляйте жирным и особенно 
алкоголем.

Салат «Кокетка»
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