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Производители смогут получать ком-
пенсацию, если будут использовать при 
производстве продукции экологичную 
упаковку, а не полимерную.

Многоликая азбука имени

По итогам смотра-конкурса на лучшее подразделение по санитарному состоянию бытовых поме-
щений и комнат приёма пищи первое место по ЗИВ и ВЦ занял цех ПВ и ХКО, по ЗПТН и ВЦ – РМЦ.

Комфорт в бытовых помещениях
Работа на предприятии 

начинается с гардероб-
ного помещения, куда 

приходит работник, чтобы пере-
одеться. И завершается тоже 
гардеробом. Кроме этого в каж-
дом цеху имеются комнаты для 
отдыха и приёма пищи. И если 

вы заходите в комфортное со-
циально-бытовое помещение, 
то и свой рабочий день начнёте 
и продолжите в приподнятом 
настроении с благодарностью в 
душе к родному предприятию, 
которое создало достойный уро-
вень быта. 

Это предусмотрено указом Президента №16 «О со-
вершенствовании порядка обращения с отходами 
товаров и упаковки».

— Вводятся новые виды компенсации расходов, на-
пример, за использование или обезвреживание отходов 
(ранее была компенсация только за сбор отходов при ус-
ловии передачи на использование или обезвреживание) и 
за использование экологичной упаковки при производстве 
продукции, — отметил заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства Геннадий ТРУБИЛО. Размеры 
компенсации и конкретные виды отходов и упаковки, за 
которые она выплачивается, дополнительно установит 
Совет Министров.

Указ вступит в силу с 1 июля. Он придет на смену указу 
от 11 июля 2012 года №313 «О некоторых вопросах об-
ращения с отходами потребления».

Производители и поставщики товаров и упаковки, как и 
раньше, обязаны обеспечивать сбор, обезвреживание и 
(или) использование отходов товаров и упаковки. Раньше 
перечень таких товаров и упаковки содержался в указе 
№313. Новый перечень, который будет действовать с 1 
июля, должен установить Совет Министров.

Как и раньше, предусмотрены два варианта для про-
изводителей и поставщиков. Это значит, что они могут 
применять собственную систему сбора отходов или за-
ключить соответствующий договор с государственным 
учреждением «Оператор вторичных материальных ресур-
сов» и заплатить за организацию сбора отходов. Из ново-
го — собственная система сбора может применяться и в 
отношении бумажной и картонной упаковки, что раньше 
указом №313 было ограничено.

Дополнены случаи освобождения от обязанности по 
организации сбора, обезвреживания или использования 
отходов. Самое значимое дополнение: от такой обязан-
ности полностью освободят ИП, которые организуют 
розничную торговлю или общественное питание, в части 
упаковки ввезенных ими товаров. Такое решение приня-
то, чтобы создать благоприятные условия для расшире-
ния деловой и предпринимательской инициативы и снять 
лишнюю финансовую и административную нагрузку.

Освобождены будут также товары и упаковки, которые 
используются некоммерческими организациями для вы-
полнения своих функций, медтехника и товары медицин-
ского назначения (кроме ртутных термометров). Освобож-
дение коснется товаров и упаковки, которые переданы са-
мими производителями и поставщиками на захоронение 
в связи с утратой потребительских свойств или в связи с 
чрезвычайными обстоятельствами.

При этом исключено одно из оснований для освобож-
дения от обязанности собирать отходы, которое было в 
указе №313. Раньше не надо было организовывать сбор 
упаковки товаров, которая используется в своей деятель-
ности в качестве основных средств, материалов, сырья, 
запасных частей (комплектующих). Освобождение приме-
нялось независимо от способа дальнейшего обращения с 
отходами упаковки. Теперь порядок освобождения такой 
упаковки будет дополнительно урегулирован в рамках 
собственной системы сбора отходов.

Предусмотрены также некоторые изменения по осво-
бождению от необходимости сбора производителей по-
лимерной упаковки и изделий из пластмасс в связи с ис-
пользованием для их производства полимерных отходов. 
В соответствии с указом №313, для освобождения нужно 
было использовать не менее 30% отходов. По новым 
правилам предусмотрено постепенное увеличение доли 
отходов в производстве для освобождения: с 2021 года — 
35%, с 2023 года — 40%.

По материалам БЕЛТА.

итоги конкурса

фокус дня

Татьяна

Так совпало, что в Татьянин день 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала "Указ об 
учреждении в Москве университета из двух гимназий", а Николай I затем издал Указ, в котором рас-
порядился праздновать не день открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Вот 
так и появился студенческий праздник - Татьянин день и День студента. 

С приобретением нашей страной 
статуса суверенного государ-
ства День студента в Беларуси 

отмечается 17 ноября – в Международ-
ный День студента. Этот праздник был 
основан в 1946 году на Всемирном кон-
грессе студентов, состоявшемся в Праге, 
в память о чешских студентах-патриотах, 
боровшихся против фашизма. 

Тем не менее, бывшие и нынешние 
студенты с удовольствием и толерантно-
стью отмечают День студента два раза в 
год, а обладательницы имени Татьяна 25 

января отмечают свои именины и прини-
мают поздравления.

Кстати, это имя на нашем предприятии 
по-прежнему остаётся лидером среди 
женских имён. Татьяна есть в каждом 
коллективе, а в столовой № 10 даже не 
одна.

Повар Татьяна ПИЛИПЕЙКО (на фото 
слева) своей профессии обучилась в 
Светлогорском лицее химиков, после 
окончания которого в 1991 году при-
шла работать на предприятие – в цех 
общественного питания, а именно в кафе 

«Аист» в кулинарный цех.
Контролёр-кассир Татьяна ПАВЛОВА 

своей профессии обучалась в Гомель-
ском торговом училище. Свою трудовую 
биографию на предприятии начинала в 
1989 году и именно в столовой № 10. 

Девчата поздравляют всех Татьян и 
всех студентов, как бывших, так и насто-
ящих с именинами и праздником. А про-
должение темы ко Дню студента читайте 
в следующем номере. 

Елена ВОЛОДИНА.

Именно с этой целью ежегодно в Обществе проводится 
смотр-конкурс на лучшее подразделение по санитарному 
состоянию бытовых помещений и комнат приёма пищи. Его 
организаторами выступают администрация и профсоюзный 
комитет предприятия.
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ХимикИХимикИСколько бы мудрых слов ты ни прочел, сколько бы ни 
произнес, какой тебе от них толк, коль ты не применяешь 

их на деле. Будда

Ожидаем новых монтажей
На период монтажа технологического оборудования на площадях цехов приказом по Обществу создаётся бригада из числа 
работников РМЦ. В зависимости от объёмов монтажных работ она может включать разное количество людей, но костяк в 
ней будет один и тот же. В последние годы монтажную бригаду возглавляет начальник ремонтного участка ЗИВ РМЦ Виктор 
КУЛИКОВ. 

На протяжении 2019 года 
руководители и специалисты 

структурных подразделений проводи-
ли работу по улучшению санитарно-
бытового обеспечения работников: 
ремонтировали, где требуются, гарде-
робы, санузлы, душевые, умывальни-
ки, закупали сантехнику и меняли её 
на новую. 

В конкурсе участвовали 25 структур-
ных подразделений Общества. 

По мнению смотровых комиссий 
при профсоюзных комитетах заводов, 
с наилучшими результатами к финалу 
смотра-конкурса пришли следующие 

подразделения: ХПЦ, цех ПВ и ХКО, 
РМЦ, СУЦ. 

10 января 2020 года комиссия по 
подведению итогов смотра-конкурса 
на лучшее подразделение по санитар-
ному состоянию бытовых помещений 
и комнат приёма пищи посетила эти 
подразделения-претенденты на при-
зовые места и определила победите-
лей и призёров. Так по ЗИВу и ВЦ пер-
вое место занял цех ПВ и ХКО, второе 
место – ХПЦ; по ЗПТН и ВЦ первое 
место завоевал РМЦ, второе – СУЦ.

Смотр-конкурс на лучшее подраз-
деление по санитарному состоянию 

бытовых помещений и комнат приёма 
пищи, организаторами которого вы-
ступают администрация и профсоюз-
ный комитет предприятия, проводится 
ежегодно с целью улучшения санитар-
но-бытовых условий работников на 
предприятии. Цель конкурса - прости-
мулировать цеха обеспечивать своих 
работников необходимым санитарно-
бытовым оборудованием, моющими 
и гигиеническими средствами, содер-
жать в чистоте и порядке бытовые по-
мещения, повышать их комфорт.

Виктор РОМАНЦОВ.

Комфорт в бытовых 
помещениях
итоги конкурса

1

производственные будни

Неожиданное решение
История создания монтажных 

бригад РМЦ уходит в начало 1990-
ых годов, когда предприятие в свя-
зи с развалом СССР находилось в 
сложном экономическом положе-
нии. В связи с закрытием первого 
кордного производства, ограни-
чением на втором кордном произ-
водстве работники РМЦ-1 вынуж-
дены были искать другие рабочие 
места, ситуация доходила вплоть 
до сокращения. И было найдено 
решение – включиться в работы по 
монтажу оборудования, на котором 
в дальнейшем предстояло рабо-
тать. Тем самым решалось сразу 
несколько задач: значительно со-
кращалась стоимость строитель-
но-монтажных работ, сохранялись 
квалифицированные кадры, изуче-
ние устройства и методов ремонта 
осуществлялось персоналом уже 
на стадии монтажа и пуско-нала-
дочных работ.

Первые проекты
В начале 1990-ых на предпри-

ятие стало поступать новое обо-
рудование для производства поли-
пропиленовой продукции. Монтаж 
оборудования нового участка было 
решено выполнять, в том числе, с 
привлечением работников РМЦ-1. 
Это были первые шаги по созда-

нию бригад монтажников. Это они 
монтировали экструдер для произ-
водства полипропиленовых нитей, 
линию по пошиву мешков, линию 
ламинирования, первые круглот-
кацкие станки. Это была первая 
цепочка по производству полипро-
пиленовой продукции, которая по-
явилась на предприятии: от произ-
водства полипропиленовых  нитей 
до пошива мешков. С тех пор реа-
лизация новых проектов на пред-
приятии не проходило без участия 
монтажников из РМЦ-1(сегодня это 
РМЦ).

Начальник ремонтного участка 
ЗИВ РМЦ Виктор КУЛИКОВ на-
поминает о других проектах.  В 
1993 году специалисты РМЦ-1 
участвовали в монтаже установки 
Reicofil-1, которая впервые на про-
сторах СНГ начала производить 
нетканый материал Спанбонд - 
нынешний СпанБел. Под руковод-
ством иностранных специалистов 
были задействованы в монтаже 
слесари-ремонтники Владимир 
БОГДАН, Владимир МАКОНДА, 
Александр АМЕЛИН и Николай 
АПАНАСЕНКО.

Самостоятельная работа
Первый большой проект, кото-

рый бригада РМЦ-1 выполняла 
самостоятельно, - это монтаж пря-

дильных машин МН-190/220 по 
расширению производства вискоз-
ной текстильной нити. Всего было 
задействовано около 20 человек. 

- Потом участие работников на-
шего цеха в монтажах оборудо-
вания стало восприниматься как 
само собой разумеющееся, - вспо-
минает Виктор КУЛИКОВ.

На счету работников РМЦ - де-
монтаж и монтаж прядильных ма-
шин формования АВК–06И, уста-
новка оборудования на участке 
по производству ПЭ и ПП мешков, 
монтаж установки Reicofil-4 и уча-
стие во многих других проектах, 
внедренных в Обществе.

Современные 
проекты

Из недавних проектов – это мон-
таж линии по производству дублиро-

ванного материала (2015 г.), расши-
рение производства нетканых ма-
териалов строительного назначе-
ния (2018-2019 гг.), модернизация 
производства товаров народного 
потребления (2019 г.), увеличение 
выпуска полиэтиленовых вклады-
шей для контейнеров типа Биг-Бег 
(2019 г.).

- Почти всё то технологическое 
оборудование, что демонтиро-
валось и монтировалось в цехах 
Общества, начиная с 1993 года, 
проходило с участием работников 
РМЦ, - отмечает Виктор КУЛИКОВ. 

Из тех ИТР, кто до сих пор рабо-
тает в цехе, в монтажных работах 
участвовали: мастер Владимир 
КОЛЕСНИЧЕНКО, старший мастер 
Евгений МОРОЗ, начальник группы 
подготовки производства Валерий 
ТАМИЛО, заместитель начальника 
цеха Виталий ИВАНОВ и сам на-

Профессионалы своего дела, специалисты с большой буквы бригады монтажников РМЦ: (слева 
направо) бригадир Дмитрий ДЕРУЖИНСКИЙ, слесари-ремонтники Юрий  ПРИХОДЬКО, Дмитрий 
ВОРОНКИН, Алексей БАРИНОВ, слесарь механосборочных работ Николай ГВОЗДЬ, начальник 
ремонтного участка ЗИВ РМЦ Виктор КУЛИКОВ, слесари-ремонтники Григорий ЗАХАРЕНКО, Ва-
силий СОКОЛ.

С 1985 года на предприятии работают токарь РМЦ Александр 
ЖИГЕР и слесарь МСР Александр ПОЛИТЫКИН. Выполняют то-
карные и слесарные работы по обеспечению деталями для мон-
тажа, а также изготавливают и ремонтируют детали оборудова-
ния цехов.

чальник ремонтного участка ЗИВ 
РМЦ Виктор КУЛИКОВ.

Надёжный коллектив
В бригаде РМЦ, создаваемой для 

монтажа технологического обору-
дования, работают люди с разных 
участков. Все они - квалифициро-
ванные специалисты 5-6-ых раз-
рядов. Коллектив очень надёжный, 
работоспособный, сплочённый, 
дисциплинированный, ряд рабочих 
владеют вторыми профессиями. 
Все работы выполняются в срок и с 
хорошим качеством. 

- За успехами этой бригады стоит 
весь коллектив РМЦ и отдела глав-
ного механика, - считает начальник 
ремонтного участка ЗИВ РМЦ Вик-
тор КУЛИКОВ и добавляет: «Ожи-
даем новых монтажей».

Виктор РОМАНЦОВ.
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ХимикИХимикИ Один из законов жизни гласит, что как только закрывается 
одна дверь,открывается другая. Но вся беда в том, что мы 
смотрим на запертую дверь и не обращаем внимания на 

открывшуюся. Андре Жид

Новый год – новый 
жизни этап

наши ветераны

В музее предприятия 30 
декабря царило празд-
ничное настроение. И не 

только по причине приближаю-
щихся новогодних праздников. 
В этот день на заслуженный 
отдых провожали Валентину 
ДАЙНЕКО из ЦНМ и Аллу ДЕ-
НИСЕВИЧ из цеха ПВиХКО, 
отработавших на предприятии 
по 40 лет, стаж работы в Обще-

стве каждой девчат из КТЦ Ма-
рии ШЕНЕЦ, Анны КАШПЕРКО, 
Татьяны КИСЕЛЬ около 40 лет. 
Проводили на пенсию и Татья-
ну ЧУМАК из ЦТиПО, отрабо-
тавшей на предприятии 35 лет, 
Светлану БЕЛОРУКОВУ (ЦТП) 
– 31 год, Елену КОХНО (из 
ЦРиОЭО ЗПТН), отработавшей 
на предприятии 38 лет, Тамару 
ГРИДЮШКО (управление) – 33 

года.
Ни одни проводы на заслу-

женный отдых не проходят без 
чествования юбиляров-хими-
ков, отработавших на предпри-
ятии 25 и более лет (женщины) 
30 и более лет (мужчины), кото-
рые встретили свои 70-80-лет-
ние юбилеи.

Слова благодарности за труд, 
верность профессии и пред-

В череде прошедших новогодних мероприятий нельзя не отметить 
традиционные проводы на заслуженный отдых и чествование хи-
миков-ветеранов.

приятию, поздравлений, позитивных 
пожеланий всего самого наилучшего на 
новом жизненном этапе звучали в этот 
день от представителей администрации, 
профсоюзного комитета, Совета ветера-

нов, коллег.
Приятным сюрпризом на мероприятии 

стало новогоднее поздравление от Деда 
Мороза и Снегурочки, музыкальные но-
мера в исполнении ветеранов-химиков. 

Культура начинается с порядка

Газета «Химики» не раз публиковала ретро-
снимки из личных архивов ветеранов пред-
приятия под рубрикой «История одной фото-
графии». Публикации вызвали интерес и по-
лучили своё продолжение. Так рубрика пре-
вратилась в заголовок. Представляем вашему 
вниманию следующую серию ретро-фото и 
хотим заметить, что если в вашем архиве есть 
интересные фото и вы готовы ими поделить-
ся, будем рады.  В каждой из такой фотогра-
фии частичка нашей общей истории – города, 
предприятия. 
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Георгий КОТЛЯРОВ, 
Михаил САМСО-
НЕНКО, БОНДАРЕВ, 

Александр ЯРЦЕВ, Юрий 
ЁЛКИН…, - перечисляет фа-
милии коллег и друзей, кото-
рые запечатлены на фото, в 
том числе и свою, ветеран 
предприятия Пётр БУГЛАК. - 
Некоторых из них уже нет в 
живых. Это 1969-ый год, мы 
в городском парке, на леген-
дарной «Зелёнке». Светло-
горцы с удовольствием при-
нимали участие в массовых 
гуляниях.

1969-ый. «Зелёнка»
На этом снимке запечатлены химики  - друзья и коллеги по сероуглеродно-
му цеху. Вместе молодые люди проводили не только будни, но и праздники, 
выходные. 

Его победителями стали 
(слева направо): Николай 
ПОМОЗОВ, Пётр БУГЛАК, 

Владимир ЛЕСКОВСКИЙ.

Фото из архива Петра БУГЛА-
КА. К слову, вес гирь участников 
соревнований тогда был 32 кг.

Начало 1980-ых. На Светлогорском ЗИВе про-
шло первенство завода по гиревому спорту. 

Спорт – это навсегда

Подготовила Елена ВОЛОДИНА.

На фото, датированном 1967 годом, запе-
чатлён Пётр КОЗЛОВ, электрослесарь КИ-
ПиА, ветеран предприятия.

В своё время Пётр Игна-
тьевич по направлению 
окончил Могилёвское 

ПТУ химиков и до выхода на 
заслуженный отдых работал 
наладчиком на Светлогорском 
заводе искусственного волок-
на. Петра Игнатьевича уже лет 
семь как не стало, а этот сни-
мок хранит память и о нём са-
мом, и об истории города.

Фото сделано с топографи-
ческой вышки, которая была 
установлена приблизительно 
в том месте,  где сейчас рас-

полагается торговый комплекс  
«Пассаж», лицей химиков. На 
заднем плане видны первые 
пятиэтажки Октябрьского ми-
крорайона, знаменитый мага-
зин «Маяк», который сегодня 
известен как «Алми». Перво-
майский микрорайон ещё в пер-
спективе, сделаны первые за-
кладки его будущих объектов.  

Этим фото с редакцией по-
делился ветеран предприятия 
Пётр БУГЛАК, который Петру 
Игнатьевичу приходился род-
ственником. 

«Я знаю, город будет»

ретро

конкурс

Комиссия по культуре производства 
подвела итоги смотра-конкурса 
среди структурных подразделений 

Общества по итогам за 2019 год. 
Смотр-конкурс по культуре производ-

ства проводится на предприятии с 2011 
года с целью содержания производствен-
ных и бытовых помещений, производ-
ственного оборудования, наружной тер-
ритории в надлежащем порядке и чисто-
те. Комиссия по культуре производства 
осуществляет ежемесячные (не менее 
одного раза в месяц) рейды, выставляя 
баллы. Победитель и призёры определя-
ются по их сумме в двух подгруппах в за-
висимости от численности работающих.

Наибольшее количество баллов в пер-

На предприятии подведены итоги смотра-конкурса культуры производства за 2019 год. В первой подгруппе цехов победил 
цех крашения, во второй подгруппе – ОТК.

вой подгруппе цехов набрали: КТЦ, ЦГВиТ, ШПУП 
«Светлотекс», крашение, ЦТП, прядильный-3, 
ЦНМ. 

Во второй подгруппе цехов высокие оценки ко-
миссии получили структурные подразделения: 
ЛКП, ОТК, ЦЛ, ЦРиОЭО, КИПиА №1, ОВО, АСУТП.

Наибольшее количество по сумме баллов в пер-
вой подгруппе набрал цех крашения (60,5), второе 
место занял крутильно-ткацкий цех (60,45), третье 
- ЦГВиТ (60,35).

Во второй подгруппе цехов лучший результат у 
ОТК (60,05), второе место заняло ЛКП ЗПТН (60) и 
третье – ЦЛ (59,9). Как видим, победителей и при-
зёров отделяют друг от друга десятые доли балла.

Согласно положению, лидеры конкурса будут 
награждены ценными подарками и дипломами.

Виктор РОМАНЦОВ.

История одной фотографии

-
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с праздником!

С юбилеем! 
В и к т о р а 

Ивановича ПРУСА 
поздравляет коллектив 
цеха ВКНиОСВ! Будь-
те здоровым, сильным, 
успешным человеком. 
Желаем благополучия, 
любви, счастья, удачи, 
хорошего настроения.

Зою Ивановну 
КРЫШНЕВУ поздрав-
ляет коллектив УХВ! Же-
лаем прекрасной жизни, 
и пусть на каждом ее по-
вороте всегда встреча-
ются замечательные 
события. Желаем массу 
поводов для радости 
и крепкого здоровья!

Татьяну Леони-
довну МАЛАШЕН-
КО поздравляет кол-
лектив цеха УВМ! Пусть 
вас сопровождает удача, 
не покидает здоровье, 
греет любовь, вдохнов-
ляют родные и близкие. 
Будьте счастливы, актив-
ны и позитивны!

Алину Сергеевну 
СИДОРОК,Татьяну  
Федорову АНИСИ-
МОВЕЦ, Марину 
Сергеевну МА-
ЛАШЕНОК, Арте-
ма Михайловича 
МИШКОВА поздрав-
ляет коллектив КТЦ! 
Желаем никогда не оста-
навливаться на достиг-
нутом. Удачи, достатка, 
благополучия, крепкого 
здоровья!

С Днём      
рождения!

Владимира Ни-
колаевича ЧЕРНЯ-
КОВА, Жанну Ана-
тольевну САКУН, 
Анну Анатольевну 
СЕМЕНОВУ  поздрав-
ляет коллектив цеха 
ВКНиОСВ! Пусть жизнь 
дарит вам побольше яр-
ких моментов и сбудутся 
все ваши самые смелые 
и заветные желания! 
Желаем, чтобы в вашем 
доме всегда царили сча-
стье и понимание.

Елену Вячесла-
вовну НЕМЕРЮК, 
Марию Олеговну 
ТУМАНОВУ поздрав-
ляет коллектив ЦЛ! 
Желаем, чтобы в жизни 
было как можно больше 
хороших эмоций, при-
ятных моментов и по-
стоянного круговорота 
позитивных событий. 
Чтобы окружали только 
любимые, родные, доро-
гие сердцу люди. Чтобы 
во всем сопутствовал 
успех и везение. Вы это-
го заслуживаете!

Николая Викто-
ровича СИЛИВОН-
ЧИКА, Дмитрия 
Валерьевича МИ-
ХАСЕВА, Сергея 
Ивановича КАХАН-
ЧИКА поздравляет 
коллектив РМЦ! Пусть 
каждый день приносит 
радость, улыбки и по-
дарки, пусть все мечты 
исполняются, а планы 
реализуются, пусть окру-
жают только искренние 
люди, преданные друзья, 
и пусть не будет места 
для уныния и печалей!

В л а д и м и р а 
А н а т о л ь е в и ч а 
КУЗМЕНКА, Аллу 
Петровну КОЛЕС-
НЕВУ поздравляют 
коллективы отделы глав-
ного метролога и цеха 
КИПиА №1! Желаем пре-
красной жизни, и пусть 
на каждом ее повороте 
всегда встречаются за-
мечательные события. 
Желаем массу поводов 
для радости и здоровья 
крепкого! Пусть каждое 
утро будет счастливым 
и солнечным.

Ларису Серге-
евну ЗАХАРЕНКО, 
Анатолия Василье-
вича КУЗЬМЕНКА 
поздравляет УП «Сохим-
Транс»! Кроме стандарт-
ных пожеланий — сча-
стья, здоровья и всего 
наилучшего — желаем, 
чтобы сбывались все 
мечты, чтобы каждый 
день приносил много 
приятных неожиданно-
стей, чтобы Вас окружа-
ли только добрые и нуж-
ные люди.

Марию Сергеев-
ну АКУЛИЧ, Дми-
трия Григорьевича 
БУНАСА поздравляет 
коллектив ЦНМ! Яркого 
позитивного настроения, 
высоких достижений, 
душевной гармонии, про-
цветания, крепкого здо-
ровья, успехов во всём! 
Желаем никогда не оста-
навливаться на достиг-
нутом.

Василия Ивано-
вича ДАВИДЕНКО 
поздравляет коллектив 
УХВ! Желаю радости, 
любви и везения. Что-
бы мечты исполнялись, 
а планы воплощались. 
Желаю удачи, гармонии, 
счастья и больше празд-
ников.

Людмилу Дми-
триевну РУДНИК  
поздравляет коллектив 
цеха крашения! Жела-
ем назад оглядываться 
только лишь с хорошими 
воспоминаниями, вперёд 
смотреть с уверенностью 
в собственных силах 
и доброй надеждой, а в 
настоящем всегда оста-
ваться замечательным 
человеком с любящим 
сердцем и открытой ду-
шой!

Ольгу Николаев-
ну ШЕНЕЦ поздравля-
ет коллектив смены №1 
цеха сортировки-упаков-
ки! Пусть хватает вдох-
новения для интересных 
идей, пусть хватает сил 
для их реализации и во-
площения, путь хватает 
времени и на хорошую 
работу, и на личные ин-
тересы, пусть хватает 
средств на все желания 
и мечты.

Сергея Григорье-
вича КАХАНЧИКА, 
Веронику Никола-
евну ХОРТ поздрав-
ляет коллектив смены 
№3 цеха сортировки-
упаковки! Желаем вам 
хорошего настроения, 
огромного счастья, бес-
конечной любви, достат-
ка в семье, карьерного 
роста, хороших друзей 
и, конечно же, здоровья 
вам и всем, кто вам до-
рог.

Наталью Вале-
рьевну  НАЛИМО-
ВУ, Тамару Анато-
льевну ЦИРИБКУ, 
Жанну Владими-
ровну Артеменко, 
Галину Николаевну 
МАНЬКО, Юлию 
Сергеевну  БОН-
ДАРЕНКО, Жанну 
Юрьевну  КАЗАКЕ-
ВИЧ, Фёдора Нико-
лаевича  ЧЕЧИЛО,  
Ольгу Николаевну 
ГУЛИД, Аллу Вла-
димировну УСТИ-
НОВУ, Богдана  
Александровича 
МОНЯКОВА, Аллу 
Викторовну СТЕ-
ПАНЕНКО, Нину 
А л е к с а н д р о в н у 
КАРПЫШЕВУ по-
здравляет коллектив 
КТЦ! Желаем вам хоро-
шего настроения, огром-
ного счастья, бесконеч-
ной любви и достатка 
в семье!
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Ты можешь убежать от обстоятельств и людей, но 
ты никогда не убежишь от своих мыслей и чувств. 

Эрих Мария Ремарк.
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Примите поздравления

Вереница новогодних и рождественских праздни-
ков, которые по традиции продолжаются до старо-
го Нового года, завершилась красочным представ-
лением на ЗИВе. 

Старый Новый год на 
ЗИВе

В праздничные дни химики стали 
участниками и зрителями концертов, 
развлекательных и  мероприятий и 

конкурсов, которые проходили на террито-
рии предприятия ОАО «СветлогорскХимво-
локно». Завершающим штрихом стал кон-
церт «Старый Новый Год» на ЗИВе, органи-
зованный творческим тандемом работников 
Общества.

Теплые слова для поздравлений и поже-
ланий нашли для гостей лидеры профсоюз-
ной организации предприятия. 

- Не зря принято говорить: праздник не за-
канчивается до тех пор, пока не прозвучат 

последние поздравления. Я вас поздравляю 
с Новым годом, с Рождеством и Крещением.  
Желаю каждому из вас крепкого здоровья, 
счастья и удачи. Пусть наступивший новый 
год будет благополучным для каждого из вас, 
ваших семей и близких. Пусть будет успеш-
ной ваша производственная деятельность: 
желаю вашему коллективу решения всех 
поставленных на новый год задач, - поздра-
вила председатель профсоюзного комитета 
Общества Мария ПИНЧУК.

- Большое спасибо за ваш труд, за вер-
ность профессии, за верность заводу. Се-
годня здесь присутствуют не только  люди, 
работающие на заводе искусственного во-

локна, но и работники вспомогательных 
служб, которые обеспечивают безаварийную 
работу на нашем предприятии. Спасибо вам 
всем. Здоровья, счастья и чтобы у вас всег-
да все было хорошо, - поблагодарила пред-
седатель профсоюзного комитета ЗИВ Алла 
ХОРОШУН.

Зрелищная концертная программа была 
воспринята зрителями на «ура». Долгие  
аплодисменты и положительные  эмоции – 
итог проведенного мероприятия! В планах 
культмассового сектора  и другие не менее 
зрелищные проекты. Ждём!

Инна СКИБА.

Наш сайт не полностью совпадает с пе-
чатным изданием. На новой платформе 
мы  публикуем материалы и статьи, ко-

торые редакция не всегда имеет возможность 
разместить в печатной версии: новые указы, 
пояснения к кодексам, интервью с интересными 
людьми и их видеоконтент, фотогалереи с ме-
роприятий, уникальные авторские  материалы 

Наш сайт
дайджест С марта 2019 года у корпоративной 

газеты ОАО «СветлогорскХимво-
локно»  появился новый веб-ресурс 
www.himiki.sohim.by.

наших корреспондентов по 
различной тематике. Рядом 
с каждой статьей указыва-
ется дата ее размещения, 
краткое содержание и зна-
чимая фотография.

Только в январе на сай-
те www.himiki.sohim.
by. мы, помимо основных 
статей

  - дали поясняющую ин-
формацию к изменению 
подходов к предоставлению 
досрочной пенсии; 

- рассказали о существен-
ных скидках, которые пред-
лагают светлогорские мага-
зины и ИП молодым людям, 
имеющим членский билет 
БРСМ;

- рассказали,  в каких 
интересных акциях на тер-
ритории Беларуси можно 
поучаствовать в режиме 

онлайн и заработать суве-
ниры; 

- предложили работаю-
щие способы борьбы со 
стрессами от известных 
психологов.

На страницах на-
ших социальных 
сетей «ВКонтакте», 
«Одноклассниках», 
«Facebook» ежеднев-
но публикуются ссылки на 
новые материалы нашего 
сайта. Помимо этого в янва-
ре в соцсетях мы вам рас-
сказали:

- где будет организовано 
купание на Крещение и по-
чему;

- показали видео итогов 
конкурса фотографии «Ре-
тро Новый год»;

- рассказали о статистике 
ЗАГСА за 2019 год и самых 

популярных и редких име-
нах, которыми называли 
светлогорские родители 
своих детей;

- рассказали о новинке, 
которую запустили в произ-
водство на предприятии;

- опубликовали видео ко-
манды КВН «Химхлоп» за 
2000 год;

- сделали несколько инте-
ресных опросов и рассказ-
ли о времени, когда можно 
будет наблюдать лунное 
затмение;

 - рассказали вам об ин-
формгруппе, интервью в 
«Вестнике Белнефтехими» 
и новых тарифах ЖКУ с 1 
января.

А в Инстаграме вы с 
нами? Там мы тоже есть! 

И это далеко не всё! Чи-
тайте нас! Будьте в курсе!  

При появлении 
дыма АПИ по-
дает световые и 

громкие звуковые сигна-
лы,  поэтому даже ночью 
человек услышит опове-
щение. Многие отказыва-
ются от установки АПИ, 
объясняя это тем, что 
они уверенны в своих до-

мочадцах, всегда уходя 
из дома выключают элек-
троприборы, не оставля-
ют детей без присмотра 
и не курят в нетрезвом 
состоянии в постели и 
т.д. Очень важно верно 
выбрать место установки 
извещателя. Оптималь-
ная точка – в централь-

Установи – спокойно спи!РОЧС

Автономный пожарный извещатель 
(далее - АПИ) – первый, кто сообщит 
вам о появлении дыма в квартире, за-
щитит вас и ваше имущество.

ной части потолка с не-
большим смещением в 
сторону окна или двери, 
где происходит движение 
воздушных потоков. 

Срабатывая, изве-
щатель подаёт громкий 
сигнал, чтобы разбудить 
крепко спящего человека 
и заглушить любой звук 
работающей бытовой тех-
ники (например, пылесоса 
или стиральной машины).

Замена элемента пи-

тания производится один 
раз в год и не представля-
ет собой ничего сложного. 
Извещатель снимается 
с потолка, достается ис-
пользованный элемент 
и вставляется новый. 
Одновременно нужно по-
чистить дымовую камеру 
от пыли с помощью пы-
лесоса. Если индикатор, 
находящийся на корпусе 
извещателя, начал по-
блескивать, не издавая 

звукового сигнала, зна-
чит, АПИ готов исполнять 
свои функции.

Необходимость уста-
новки извещателей в каж-
дом доме бесспорна. Но 
жаль, что не изобретен 
еще прибор, способный 
избавить людей от без-
различного отношения к 
собственной безопасно-
сти.

Ваша безопасность 
в ваших руках!

ХимикИХимикИ




