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Если вы столкнулись с фактами коррупции, правонару-

шений, готовящихся преступлений, на предприятии рабо-
тает телефон доверия 9-52-59.

Телефон доверия

СВЕДЕНИЯ о председателе, заместителе 
председателя и секретаре Светлогорской 
районной комиссии по выборам Прези-
дента Республики Беларусь

Создана районная 
комиссия

подписка-2020

Будь верен своей 
газете!
Первое полугодие 2020 года для всех 
нас оказалось проверкой на прочность. 

альных се-
тях. Наши 
странички имеются  в ,в прило-
жениях инстаграм, телеграм. У 
газеты «Химики» есть свой сайт 
http://himiki.sohim.by. 

Началась подписка на газету 
№ 1 на предприятии – газету 
«Химики». Мы надеемся, что 

наша дружба и сотрудничество 
будут прежними. А новым подпис-
чикам мы будет только рады. 

Как всегда, подписаться на га-
зету можно заполнив ведомость, 
которая есть на сервере О/Общая/
РЕДАКЦИЯ/ПОДПИСКА 2020/Ве-
домость на ХИМИКИ II пг 2020.

Несмотря на то, что 
коронавирус на-
рушил  ход собы-

тий, мероприятий, которые 
мы посещали и о которых 
писали с удовольствием, 
смеем заверить, что завод-
ская газета остаётся верна 
своим читателям.

Мы всегда открыты к 
сотрудничеству и привет-
ствуем авторские матери-

алы. Рассказывайте нам 
о производственных де-
лах, о своих увлечениях, 
личных успехах и успехах 
своих коллег, близких, о 
своих находках, делитесь 
с нами своим творче-
ством. Давайте будем не 
только читателями, но и 
авторами! 

Газета «Химики» актив-
но присутствует в соци-

Почётный оператор-химик
Оператор термоскрепляющего оборудования цеха тары и переработки отходов завода по-
лиэфирной текстильной нити Татьяна Владимировна СЕМЕНЕЦ уже 36 лет работает в Об-
ществе.

гордимся!

Добрая весточка в адрес предприятия 
пришла от администрации и педагогиче-
ского коллектива Светлогорской гимна-
зии.

Наши дети – 
наше лучшееВ 1984 году Татьяна СЕМЕНЕЦ 

пришла работать в ПО «Химво-
локно» в цех переработки отхо-

дов на второй корд, который из вискоз-
ных отходов выпускал нетканое полотно.

В 1985 году перешла работать в цех 
ТНП-1, который в 2006 году был включён 
в состав цеха тары и переработки от-
ходов. Так и работает 36 лет на одном 
и том же участке. Обучилась смежным 
специальностям: «отварщик», «вязаль-
щица», «оператор крутильного оборудо-
вания».

Татьяна Владимировна к работе отно-
сится добросовестно, выполняет план, 
производит качественную продукцию, 
исполнительная, ответственная. 

С будущим мужем познакомилась в 
этом же цеху, с которым вместе прора-
ботали 35 лет.

– В те времена, когда мы были мо-
лоды, к работе относились совсем по-
другому, – говорит Татьяна СЕМЕНЕЦ. – 
Мы шли на работу с удовольствием, от-
дыхать умели трудовыми коллективами.

Сегодня ассортимент продукции ЦТи-
ПО очень изменился. Татьяна СЕМЕ-
НЕЦ производит продукцию для лёгкой, 
мебельной, автомобильной промышлен-
ности, МЧС.

За время работы на предприятии Та-
тьяна СЕМЕНЕЦ неоднократно награж-
далась благодарностями, становилась 
победителем и призёром конкурсов 

профессионального мастерства. В 2001 
году - была занесена на Доску Почёта 
предприятия, а в этом году удостоена 
высокой награды – Почётной грамоты 
концерна «Белнефтехим». 

В этом году  Татьяна Владимировна 
СЕМЕНЕЦ уходит на пенсию.

- Моя трудовая деятельность завер-
шается, и я рада, что работала на таком 
производстве, как ОАО «Светлогор-
скХимволокно». У меня хорошие воспо-
минания о заводе, здесь я нашла много 
друзей, в первую очередь, познакоми-
лась с будущим мужем. Меня всегда 
окружали порядочные люди. 

Виктор РОМАНЦОВ.

В своём письме администрация и педколлектив  
передаёт слова признательности и благодарно-
сти ряду работников, чьи дети учатся в гимназии 

и благодаря своим стараниям, поддержке и понимаю ро-
дителей в 2020 году смогли добиться достойных резуль-
татов в предметных олимпиадах.

В числе таких родителей супруги НАГИБОВЫ – Юрий 
Геннадьевич и Ольга Фёдоровна. Их сын Илья, учащийся 
десятого класса, смог победить достойных соперников 
и стал дипломантом третьего этапа республиканской 
олимпиады по математике. 

Слова благодарности адресованы также Светлане 
Валерьевне ЧЕРНЕЦКОЙ. Её дочь Анастасия, учащаяся 
одиннадцатого класса, стала дипломантом третьего эта-
па республиканской олимпиады по географии.

Признательность и благодарность адресована в пись-
ме Дмитрию Владимировичу БУРЕНИНУ – за воспита-
ние дочери Анастасии, учащейся одиннадцатого класса, 
ставшей дипломантом третьего этапа республиканской 
олимпиады по математике.

Татьяне Степановне и Константину Леонидовичу 
АСТАШКЕВИЧАМ  - слова благодарности за воспитание 
сына Степана, учащегося одиннадцатого класса, дипло-
манта республиканской олимпиады по астрономии.

«Успех человека – заслуга его самых близких людей с 
незаметными, на первый взгляд, ежедневными усилия-
ми, трудом, терпением и ответственностью», - говорится 
в письме.

Детьми гордиться – есть счастье каждого любящего 
родителя. 

ПЕТРОВСКИЙ Константин Валерьевич, председатель 
Светлогорской районной комиссии по выборам Пре-
зидента Республики Беларусь ( г. Светлогорск, пл. Цен-
тральная, 1,каб. № 25); 

ФУРМАНОВА  Наталия Владимировна, заместитель 
председателя Светлогорской районной комиссии по вы-
борам Президента Республики Беларусь;

ГРАДУЛЕНКО  Людмида Дмитриевна, секретарь Свет-
логорской районной комиссии по выборам Президента 
Республики Беларусь

Тел.  8-02342 5-14-55,  5-39-43
Прием избирателей:
в будние дни – с 10.00 до 19.00 часов (перерыв с 

14.00 до 15 .00)
в субботу – с 10.00 до 14.00 часов

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ
фокус дня
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В цехе углеродных волокнистых материалов прошли конкурсы профессионального 
мастерства.

«Уральские» мастерицы

Качество и время
В ремонтно-механическом цехе прошел конкурс 
профессионального мастерства среди токарей.

Профессионалы-2020

Первыми в конкурсе профма-
стерства приняли участие 
аппаратчики карбонизации. 

Первый этап, теоретический, вклю-
чал в себя экономические вопросы, 
вопросы  по  охране труда и системе 
менеджмента качества. Во время про-
ведения второго, практического, эта-
па участникам конкурса необходимо 
было при помощи подручных средств 
определить класс термообработки 
материала, а также измерить ширину 
рулона, соблюдая при этом все необ-
ходимые требования.

В результате первое место заняла 
Евгения ОНОПИНА, на втором месте 

– Наталья ШПАКОВА, на третьем ме-
сте – Галина САКАВЧУК.

Далее эстафету конкурса профма-
стерства приняли аппаратчики кар-
бонизации (перемотчики нити). На 
вопросы теоретического этапа кон-
курса участники отвечали уверенно и 
грамотно.

Практический этап конкурса вклю-
чал в себя заправку перемоточной 
машины. Здесь участники оказались 
на высоте.

В результате бескомпромиссной 
борьбы первое место заняла Наталья 
БЛОЦКАЯ, второе место заняла Алла 
ШЕНЕЦ.  

И завершили череду конкурсов со-
ртировщики. После традиционного 
теоретического этапа участников 
ждал второй тур, где им необходимо 
было определить текс нити, отобрать 
нужные бобины и упаковать их как 
можно быстрее. Прекрасно справив-
шись с теоретическими вопросами 
и практическими заданиями первое 
место заняла Олеся КОЛЕСНИКОВА, 
на втором месте – Мария КОСТЕНКО.

Все участники и призёры конкурсов 
профессионального мастерства были 
награждены памятными подарками от 
профсоюзного комитета Общества.

Конкурс состоял из двух эта-
пов: проверка теоретиче-
ских знаний и практических 

навыков. Теория у всех участ-
ников конкурса сдана была на 
«отлично». А вот в практических 
навыках всё решали качество 
и время изготовления. Каждо-
му токарю были предоставлены 
чертежи на изготовление детали, 
которые включали в себя наи-
более сложные поверхности для 
точной обработки и расчеты для 
наладки оборудования. В резуль-
тате работы над изготовлением 
детали и суммирования баллов 
за теорию, определились победи-

тели. Первое место было присуж-
дено Павлу ЗАМАНЕ (в центре на 
фото) второе место занял Павел 
РУМАС (слева на фото), третье 
место - Юрий МУШИЦ (справа на 
фото).

 Традиционно, победителям и 
призерам конкурса были вручены 
дипломы «Лучший по профессии 
токарь» соответствующих сте-
пеней и установлена надбавка 
за профессиональное мастер-
ство. От профсоюзного комитета 
предприятия все без исключения 
участники были награждены па-
мятными призами.

Алла ДАЙНЕКО, председатель цехового комитета.

Формовщики химволокна

Неподдельное волнение было 
присуще всем участникам кон-
курса. Тем не менее, только 

жюри предстояло определить, кто наи-
более успешно прошёл этапы теории и 
практики

Третье место занял Максим ГУБЧИК.
Второе место – Алексей ТУПИК.
И в теории, и в практической части, 

где выполнялась заправка одной по-
зиции на машине формования, лучший 
результат показал и, следовательно, 
стал победителем - Евгений МЕЛЬНИ-
КОВ.

В прядильном цехе № 3 ЗПТН 
в конкурсе профессиональ-
ного мастерства соревнова-
лись аппаратчики формова-
ния химического волокна.
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Нам довелось побеседовать с одним из интереснейших людей предприятия 
– начальником ОТК Людмилой АРТАМОНОВОЙ. В этом году в ознаменование 
Дня химика Людмиле Леонидовне присуждено звание  «Заслуженный работ-
ник ОАО «СветлогорскХимволокно». Она неоднократно поощрялась грамота-
ми и благодарностями различного уровня, её имя было занесено на Доску По-
чёта предприятия. Её воспоминания – не только история личного роста, это 
– история предприятия в целом.

Качество, как наука - 
не достигается случайно

Не говорите о том, что у вас нет времени. Времени у вас ровно 
столько же, сколько его было у Микеланджело, Леонардо да 

Винчи, Томаса Джефферсона и Альберта Эйнштейна. Джексон Браун 

Ценность - человек
«Человек предполагает, а Бог 

располагает», «Каждому посыла-
ется столько, сколько он может 
вынести», «Есть дороги, которые 
нужно пройти в одиночку» - на этих 
высказываниях, пожалуй, и остано-
вимся, потому как они и есть, как 
нам кажется, красная нить жизни 
этой женщины. 

На протяжении всего интервью 
Людмила Леонидовна с особой 
теплотой говорила о людях, с ко-
торыми её довелось работать и с 
которыми она работает сегодня: 
«Люди - основа успехов, роста и 
достижения поставленных задач». 

Предположения
Людмила АРТАМОНОВА не пла-

нировала связать свою жизнь со 
Светлогорском. Её родители при-
ехали на строительство Василе-
вичской ГРЭС тогда ещё в Шатилки 
в 1954 году, имея на руках двух ма-
леньких детей. 

Картинки из детства яркие, неза-
бываемые - пуск электростанции, 
учёба в первой школе, в здании 
которой давно комбинат УПК, уча-
стие в комсомольских субботниках 
во время строительства Химзаво-
да, поход по местам Рудобельской 
республики. Не поступив после 
окончания школы в ВУЗ, Людми-
ла АРТАМОНОВА год поработала 
пионервожатой в родной школе, а 
уже в следующем году стала сту-
денткой, а затем и успешно окончи-
ла Ленинградский технологический 
институт имени Ленсовета по спе-
циальности «инженер-химик-тех-
нолог». К тому моменту она уже 
была замужем, в семье подрастал 
ребёнок. Жизнь выбрала свою на-
дёжную и прочную колею, однако 
спустя время назрела ситуация, 
когда нужно было выбирать: воз-
вращаться в Светлогорск или нет. 
К тому времени Людмила Леони-
довна работала на одном из обо-
ронных предприятий Московской 
области.  

Смерть мамы и обрушившееся 
одиночество на папу, с которым он 
так и не смог справиться, предре-
шили дальнейшие действия. Моло-
дая семья вернулась в Беларусь. 

Ситуация
Людмила АРТАМОНОВА - моло-

дой перспективный специалист, с 
багажом знаний и уже определён-
ным опытом пришла трудиться на 
набирающее обороты химическое 
предприятие в качестве начальни-
ка смены крутильного цеха № 2. 
Это был ноябрь 1982 года. 

Знакомство с коллективом про-
ходило в нетрадиционных усло-
виях: коллектив крутильного цеха 
бастовал. 

- В цехе назрела очень сложная 
ситуация, - вспоминает события 
тех дней Людмила АРТАМОНОВА. 
-  Сложилось так, что первая оче-
редь, с которой началась история 
завода, производила корд, из ко-
торого стали производить углерод-
ные материалы. Поэтому сырьё, 
все подходы,  персонал подбира-
лись тщательнейшим образом.  Это 
был закрытый участок, двойные 
пропуска, военные представители. 
В технологическом плане было всё 
гораздо лучше, чем на второй оче-
реди, где бывало и так, что в цехе 
из установленных 100 прядильных 
агрегатов 25-30 могли, как тогда го-
ворили, «мотать на барабаны», то 
есть не работать. Причина - не шёл 
технологический процесс. Соответ-
ственно, аналогичная ситуация и в 
крутильном -  высокая обрывность, 
много маловесов, тяжёлый физи-
ческий труд. Если раньше было 
престижным работать ткачихой, 
крутильщицей, то на тот момент 
всё происходило с точностью на-
оборот. Людей было не заинтере-

заслуженный химик

совать этой работой, начался отток 
кадров. И в один день люди просто 
не вышли на работу, устроили за-
бастовку с требованиями улучшить 
условия и график труда, повысить 
зарплату.

Разрешить проблему подклю-
чились все: руководство завода, 
профсоюз. Нужно было успокоить 
людей, организовать работу долж-
ным образом. 

- Разными путями, но мы желае-
мого достигли. Искали варианты по 
зарплате, пробовали нестандарт-
ные решения. К примеру, в помощь 
нашим девчатам был организован 
труд работников ЛТП. На время си-
туация улучшилась.

Через год-полтора Людмила АР-
ТАМОНОВА стала заместителем 
начальника крутильного цеха № 2.

Передвижение
К тому времени на предприятии 

заговорили о строительстве ЗПТН. 
Началось кадровое передвижение, 
ситуация диктовала предприни-
мать серьёзные шаги, и Людмила 
Леонидовна задумалась о перехо-
де в прядильный цех инженером-
технологом: «Тому, кто проработал 
в крутильном цехе №2, не страш-
но будет нигде» - говорили тогда. 
Бесценный опыт тех лет сослужил 
хорошую службу в дальнейшей де-
ятельности.

Поработала в прядильном цехе 
будущий начальник ОТК недолго. 
И вот почему. 

Переоценка 
Конец 1986 года. На заводе 

приближались перевыборы в про-
фкоме, который на тот момент 
возглавлял Валентин ЖЕЛЕЗОВ. 
Людмиле Леонидовне поступило 
неожиданное предложение: пере-
йти в профком. 

Работа на новой стезе дала но-
вый, колоссальный опыт в получе-
нии новых знаний, новых общений 
и понимания человеческих потреб-
ностей.

Пришлось решать вопросы орга-
низации производства, в том числе 

связанные с организацией различ-
ных видов соцсоревнований 

В том месте, где сегодня разме-
щена Доска Почёта и флагшток, раз 
в месяц определяли победителей 
производства и в торжественной 
обстановке награждали коллекти-
вы, поднимали флаг.  Те времена 
запомнились ощущениями  коллек-
тивизма, активности во всем.

Возвращение
1987 год. Построен и пущен ЗПТН. 

Без проблем не обошлось, и не всё 
было гладко, и ко всему этому 12 
мая 1986 года Совет министров 
СССР соответствующим постанов-
лением утвердил Положение о Го-
сударственной приемке продукции 
в объединениях и на предприятиях. 
Правительство таким образом рас-
считывало повысить качество про-
дукции. В отличие от контролеров 
ОТК, работники госприемки не за-
висели от администрации и не были 
материально заинтересованы в вы-
полнении плана. Госприемка вводи-
лась первоначально на 1500 важней-
ших предприятиях. Светлогорское 
ПО «Химволокно» было в их числе. 

- Новая структура государствен-
ного уровня была наделена очень 
высокими полномочиями, вплоть до 
остановки производства при выяв-
лении соответствующей продукции. 
На тот момент завод возглавлял 
Владимир Алексеевич ФУРМАНОВ, 
благодаря которому решались мно-
гие организационные вопросы. 

К концу года Владимир Алексее-
вич принял решение, что пущенная 
новая площадка, называемая «лав-

1 января 1988 года Людмила 
АРТАМОНОВА вступила в новую 
должность. Владимир ФУРМАНОВ 
поставил задачу: сделать всё, но во-
просы с госприёмкой должны быть 
закрыты, у нас не должно быть с ней 
проблем.

К счастью или нет, структура Го-
сприёмки себя не оправдала и спу-
стя два-три года прекратила своё 
существование. Но та школа поис-
ка компромисса, дипломатических 
точек урегулирования проблем, на-
копленные наработки, новые знания 
пригодились Людмиле Леонидовне в 
будущем.

С нуля 
В новой должности Людмиле АР-

ТАМОНОВОЙ довелось вместе со 
своей командой выстраивать всё с 
нуля. К счастью при строительстве 
завода и организации производства 
применялись методы системы меж-
дународных стандартов ИСО 9000. 
Применив их на практике, удалось 
создать на ЗПТН стройную систему 
контроля технологического процесса 
и готовой продукции. В то время чис-
ленность персонала ОТК составляла 
более 200 человек. 

Одновременно с профессиональ-
ной деятельностью Л.Л несла обще-
ственную нагрузку - в рамках закона 
«О государственном предприятии» 
в производственном объединении 
был создан Совет трудового коллек-
тива, председателем которого она 
была избрана. Одной из главных 
задач Совета являлось организация 
и проведение выборов руководите-
лей структурных подразделений, от 

мастеров до начальников цехов. На 
предприятии еще работают те, кто 
прошел через «горнило» этой про-
цедуры.

Единение
В начале 2003 года руководством 

предприятия была поставлена новая 
задача. С целью организации еди-
ных подходов к контролю качества 
продукции предполагалось создать 
единый отдел технического контро-
ля (до этого существовал ОТК ЗПТН 
и ОТК ЗИВ). Людмиле АРТАМОНО-
ВОЙ предложили возглавить новую 
структуру. Так, с марта 2003 года на-
чалась работа отдела технического 
контроля предприятия. Для решения 
поставленной задачи потребовалось 
использование лучших методов, воз-
можных для организации работы при 
контроле технологического процесса 
и готовой продукции.

 В настоящее время в составе 
отдела технического контроля 6 
участков. С 2003 года с учетом про-
веденных работ по оптимизации су-
ществующих схем контроля качества 
продукции, а также с учетом факти-
чески достигнутых результатов ра-
боты структурных подразделений в 
области качества численность от-
дела уменьшена значительно. По 
инициативе ОТК на предприятии   
возобновили работу по принципу са-
моконтроля качества в структурных 
подразделениях (ранее эта система 
существовала, но от нее ушли в 80-х 
годах). Разработано «Положение о 
самоконтроле качества продукции 
работниками коллективов цехов, 
участков, бригад». Целью этой рабо-
ты является повышение ответствен-
ности каждого работника за выпуск 
качественной продукции.

Соответствуя 
стандартам
Мониторинг и измерение продук-

ции осуществляется на современ-
ном испытательном оборудовании 
по планам –графикам контроля, раз-
работанным по всем видам продук-
ции. Применяемые методы контро-
ля соответствуют международным 
стандартам. В свое время (1990 год) 
на ЗПТН была разработана автома-
тизированная система управления 
качеством. По этому пути пошли и 
на ЗИВ, с 2003 года поставлен ряд 
задач в рамках АСУ «Качество», ко-
торые позволяют проводить анализ 
и оценку технологических процессов 
с помощью методов математиче-
ской статистики. Серьезную роль в 
достижении хороших результатов 
качества продукции сыграло внедре-
ние системы менеджмента качества 
(СМК), соответствующей требова-
ниям СТБ ISO 9001. За длительный  
период наше предприятие не имеет 
рекламаций со штрафными санкция-
ми на качество выпускаемой продук-
ции. Благодаря постоянной  работе 
с потребителями, в том числе при 
совместном рассмотрении вопро-
сов качества оперативно решаются 
вопросы,  вносятся изменения и до-
полнения в нормативную и техноло-
гическую документацию.  

Ведущая роль
Во всей этой деятельности отдел 

технического контроля играет веду-
щую роль. Большое значение прида-
ется подготовке персонала ОТК, как 
рабочих, так и инженерно-техниче-
ских работников. С гордостью мож-
но отметить, что ОТК сегодня – это 
кадровый резерв, в том числе для 
других структурных подразделений 
предприятия.  Сегодня к главным  
достижениям работы в области каче-
ства можно отнести стабильность в 
достижении целей, знания запросов 
потребителей, умение организовать 
работу с применением современных 
практик.

Подготовила к печати
Елена ВОЛОДИНА.

«Когда вы учите своих сотрудников чему-то 
новому, это создает между вами связь, кото-
рую они будут ценить. Если вам удастся сде-

лать это уже на собеседовании, к вам на рабо-
ту точно придут умнейшие люди. Для таких 

людей важны не столько деньги, сколько раз-
витие своего интеллекта. Если вы покажете 

сотрудникам, что они будут развиваться и ма-
териально, и интеллектуально, они захотят с 

вами работать» — Тасо Дюваль, сооснователь 
ИТ-компании Toptal.

саном», будет заводом и директо-
ром его будет Виктор Михайлович 
ПИНЧУК, который на тот момент 
работал главным механиком. Ещё 
одно своё решение Владимир ФУР-
МАНОВ озвучил Людмиле АРТА-
МОНОВОЙ, встретив её в разгар 
рабочего дня на территории пред-
приятия: «Давай-ка принимайся за 
настоящую работу…». 

ФУРМАНОВ предложил АРТАМО-
НОВОЙ взять на себя непростую 
задачу – стать заместителем дирек-
тора по качеству. Времени на обду-
мывание у Людмилы Леонидовны 
практически не было, и она долго не 
думала. 

Её стихия
Производство было её стихией, 

область качества, как наука, - не 
достигается случайно. Это всегда 
результат осмысленных стараний… 
Предложение было интересным, от-
крывало  новые перспективы и гори-
зонты. 
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С юбилеем! 
В л а д и с л а в а 

Викторовича ЛЕБЕДЕ-
ВА поздравляет коллектив 
РМЦ и желает от всей души, 
чтобы в каждом дне было 
место радости и приятным 
сюрпризам, чтобы дома и 
на работе, в кругу друзей и 
близких царили уважение и 
понимание, уверенность и 
благополучие! 

Сергея Викторовича 
ДАНЧЕНКО поздравляют 
администрация и коллектив 
УП «СветлогорскХимСер-
вис»! Искренне желаем до-
стичь желаемого, не расте-
рять хорошее, будьте счаст-
ливы, любимы и здоровы!

Сергея Витальевича 
КАЗАКЕВИЧА поздравля-
ет коллектив цеха ВКНиОСВ 
и передаёт искренние поже-
лания добра и удачи, здоро-
вья и благополучия, долголе-
тия и бодрости духа!

Надежду Михайлов-
ну КОРОЛЁВУ, Олега 
Владимировича МИ-
ХАЛЬЦОВА поздравляет 
коллектив КТЦ ЗИВ! Пусть 
всё хорошее, о чём мечта-
лось, пусть сбудется и пусть 
придёт! Пусть радость будет 
в каждом дне, пусть счастье 
и любовь, благополучие и 
удача  будут жить в сердце, 
царить в семье, в каждом дне 
вашей жизни!

С Днём     
рождения!

Игоря Николаевича 
МОЛОЧКО, Василия 
Константиновича  РУД-
НИЦКОГО, Андрея Ни-
колаевича ФАТЬЯНО-
ВА, Юрия Алексеевича 
МУШИЦА, Александра 
Павловича МАРШИНА, 
Мансура Равильевича 
ХАЙБУЛЛИНА, Сергея 
Сергеевича БОЛОТИ-
НА  поздравляет коллектив 
РМЦ! Пусть здоровье и бла-
гополучие, успех и уверен-
ность в завтрашнем дне, при-
ятные моменты и понимание 
близких будут рядом и ведут 
по жизни, минуя невзгоды и 
беды!

Владимира Ивано-
вича ПЕТУХОВА, Алек-
сандра Леонидовича 
ХОДЬКО, Намика Ма-
мед-Оглы МОМЕДОВА 
поздравляют администрация 
и коллектив УП «Светло-
горскХимСервис»! Желаем 
не огорчаться по пустякам, 
иметь крепкое здоровье, под-
держивать бодрость духа, 
семейного и материального 
благополучия, душевного 
равновесия!

Надежду Леонидов-
ну ПЛЫТКЕВИЧ искрен-
не поздравляет коллектив 
цеха ВКНиОСВ! Желаем 
Вам сохранить молодость и 
красоту, любить и быть лю-
бимой, счастья, мира и благо-
получия Вам и Вашей семье! 
Здоровья и долголетия!

Сергея Викторовича 
КОХНО поздравляет  кол-
лектив смены № 3 цеха со-
ртировки и упаковки! Пусть 
по жизни сопутствуют успех 
и благополучие, не покидают 
здоровье и оптимизм, радуют 
близкие и родные, работа 
даёт стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне!

Владислава Сергее-
вича ШПИЛЕНЮ, Свет-
лану Ивановну ШЕВЕ-
ЛЕНКО поздравляют кол-
лективы смены № 3 участков 
№№ 12, 13 и 19 ЦНМ и жела-
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РОЧС

Примите поздравления
ют, чтобы сбывались мечты 
и в каждом дне случались 
приятные моменты! Ста-
бильности и благополучия, 
удачи и всего наилучшего!

Вадима Юрьевича 
ОРЕШКИНА, Васи-
лия Викторовича ВА-
СИЛЬЧЕНКО поздрав-
ляет коллектив  цеха ПВиХ-
КО! Здоровья и удачи вам,  
семейного и материального 
благополучия, везения и 
вдохновения в добрых де-
лах и начинаниях!

Валентину Алек-
сандровну АКУЛИЧ 
сердечно поздравляет 
коллектив УХВ! Пусть Вам 
всегда везёт по жизни, 
пусть Ваш будет полнится 
любовью и миром, добром 
и благополучием! Здоровья 
и долголетия!

Александра Вален-
тиновича ПАРАСОЧ-
КУ поздравляют коллектив 
отдела главного метролога 
и  КИПиА-1! Сердечно Вам 
желаем не знать ни горя, 
ни потерь! Пусть беды и не-
взгоды минуют Вашу дверь! 
Пусть счастье и удача, здо-
ровье и успех пребудут с 
Вами много-много лет!

Валентину Яков-
левну МИНОВУ, Мак-
сима Александро-
вича СМОЛЯКА, Ни-
колая Васильевича 
ШУСТА, Валентину   
Николаевну ВОЛО-
ВИЧ поздравляют профсо-
юзный комитет и админи-
страция ЦТиПО ЗПТН и от 
всей души желают крепкого 
здоровья, удачи, везения, 
мира, праздничного на-
строения и всех-всех благ! 
Пусть все мечты исполня-
ются, пусть жизнь будет 
долгой и гладкой, полной  
ярких и запоминающихся 
событий! 

Сергея Юрьевича 
КИБАЛЕНКО, Зарину 
Константиновну ПО-
ЛЯКОВУ поздравляет 
коллектив КТЦ и от всей 
души желает по жизни не 
унывать, здоровье, бо-
дрость сохранять! Добра и 
удачи, приятных моментов 
и незабываемых сюрпри-
зов!

Дмитрия Алексан-
дровича ПЕСИКОВА, 
Николая Николаеви-
ча ЮЧКОВА, Анато-
лия Ивановича БО-
ЖЕНКОВА  от всей души 
поздравляет коллектив УП 
«СохимТранс»! Всё, что в 
жизни зовут добрым и пре-
красным мы желаем вам от 
всего сердца, пусть жизнь 
полнится моментами радо-
сти, пусть удача и успех, 
благополучие и здоровье 
будут с вами!

Екатерину Олегов-
ну КОЛУПАХО поздрав-
ляет коллектив смены № 1 
цеха сортировки и упаковки! 
Желаем Вам от всей души, 
что ценится всего дороже: 
здоровья, счастья, красо-
ты и с каждым годом быть 
моложе! Будьте любимы, 
уважаемы, успешны и бла-
гополучны!

 Надежду Георги-
евну СТРЕЛЬЦОВУ 
от всей души поздравляет 
коллектив ЦЛ! Пусть жизнь 
будет наполнена  опти-
мизмом, свежими идеями, 
интересными встречами, 
счастья, любви, здоровья!

!

Если коронавирус все же проник в ваш дом, следующие 
простые шаги помогут остановить его распространение 
и помочь выздороветь.

С рождением дочери!
Татьяну Анатольевну ЮРАСЮК  поздравляют кол-

лективы отдела главного метролога и цеха КИПиА!
Пусть доченька растёт на радость, пусть счастье и здоровье, бла-

гополучие и удача будут вести её по жизни, оберегая от ненастий! 
Счастья вашему дому, мира и любви вашей семье!

Как остановить болезнь, 
если она на пороге

Еще не все колёса изобретены: мир слишком удивителен, 
чтобы сидеть сложа руки. Ричард Брэнсон

На фото весна 1984 года. В коляске сладко дрем-
лет будущий химик Алеся ВИТКОВСКАЯ, которая 
сегодня работает в ЦНМ и спустя много лет поде-

лится этим ретро-фото с редакцией.  Коляска в надёжных 
руках бабушки Зинаиды ГАРУН, химика, ветерана, которая 
на заслуженный отдых уходила из цеха ТНП. 

Крайняя справа - мама Елена Васильевна НОВИК, тоже 
химик, ветеран, работала в ОТК. Рядом с мамой папа, а 
слева от бабушки – соседи. Жизнь разбросала, кого-то не-
беса забрали, а фото из той весны хранит память.

ретро-фото

Как часто вы прогуливаетесь семьёй в 
полном составе? А во времена отсут-
ствия гаджетов было нормой собрать-
ся  вместе в выходной день и пройти 
по улочкам родного города.

Семейная прогулка

ваше здороовье

1. Ограничьте зоны общих контактов с тем, кто 
проживает рядом с вами и чувствует себя не очень 
хорошо – особенно если у него есть симптомы, не 
позволяющие исключить COVID-19 инфекцию. Изо-
лируйте заболевших членов семьи в отдельную 
комнату/помещение, по возможности, используйте 
отдельный санузел. Не принимайте пищу совмест-
но с заболевшими. Избегайте использовать общие 
предметы обихода вместе с заболевшим (кухонная 
посуда, столовые приборы, полотенца, постельное 
белье и другие). Исключите контакты с животными.

2. Если у вас появились симптомы, не позволя-

ющие исключить COVID-19, вначале 
свяжитесь с врачом по телефону 
и согласуйте с ним действия до по-
сещения учреждения здравоохране-
ния.

3. Если вы или член вашей се-
мьи заболели, либо подозреваете 
инфекцию, оставайтесь дома, что-
бы предотвратить распростране-
ние COVID-19. Не посещайте место 
работы, учебы, общественные ме-
ста. Не пользуйтесь общественным 
транспортом, попутным транспор-
том, такси.

4. По возможности, обеспечьте 
себя и/или больного члена семьи 
одноразовыми медицинскими маска-
ми для предотвращения передачи 
инфекции другим.

5. Прикрывайте нос и рот при чи-
хании и кашле.

6. При контакте с биологически-
ми жидкостями своими или другого 
заболевшего следует надевать ме-
дицинскую маску и перчатки. Выбра-
сывайте маску, перчатки, носовые 
платки после использования в урну, 
застеленную пластиковым пакетом, 
сразу же тщательно мойте руки.

7. Убедитесь, что дом/квартира 
хорошо вентилируются и проветри-
ваются.

8. Продолжайте часто убирать 
квартиру/дом, особенно тщательно 
обрабатывайте поверхности и пред-
меты, к которым часто прикасаются: 
столешницы, столы, дверные ручки, 
сантехника, туалет, телефон, кла-
виатуры, планшеты, прикроватные 
столики.

9. Все также соблюдайте правила 
личной гигиены и профилактики.

10. Оставайтесь на связи по 
телефону и/или другим средствам 
коммуникации.

11. Если вы проживаете отдель-
но, вам может понадобиться меди-
цинская помощь в случае болезни. 
Попросите родственников, друзей, 
сотрудников учреждения здравоох-
ранения поддерживать с вами связь. 
Сами поддерживайте связь с род-
ственниками и друзьями, у которых 
есть хронические заболевания.

12. Оказывайте эмоциональную 
поддержку заболевшим членам се-
мьи/лицам, которые проживают с 
вами.

Летом на водоёмах следует соблюдать определенные правила 
безопасного поведения.

Во–первых, следует избегать купания в незнакомых местах, 
специально не оборудованных для этой цели.

Во–вторых, при купании запрещается:
• заплывать за границы зоны купания;
• подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, катамаранам, 

гидроциклам;
• нырять и долго находиться под водой;
• прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и др. сооружений, 

не приспособленных для этих целей;
• долго находиться в холодной воде;
• проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг 

друга;
• плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и каме-

рах;
• подавать крики ложной тревоги;
• приводить с собой собак и др. животных.
Категорически запрещается купание на водных объектах, оборудо-

ванных предупреждающими знаками «Купание запрещено!»
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного 

случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номеру 101 
или 112.

Безопасность на 
водоёмах летом

Уважаемые родители! Безопас-
ность жизни детей на водоёмах во 
многих случаях зависит ТОЛЬКО 
ОТ ВАС!

ХимикИХимикИ




