
вья, благополучия, мира, добра, любви, спокойствия в се-
мьях, всем нам будущих производственных успехов. Нам 
предстоит напряжённая работа, и мы должны удержать 
динамику и темп.  Надеюсь, в 2020 году мы не замрём в 
развитии, а будем идти дальше. Будем развивать-
ся в плане технического оснащения, расширения 
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В Беларуси и за рубежом образовано 5 
767 участков для голосования по выбо-
рам Президента Беларуси. 

Образованы участки 
для голосования

Reicofil I: четверть 
века в строю
Редакция газеты «Химики» решила поинтересоваться, как сегодня работает самая первая 
установка по производству нетканого материала СпанБела, насколько она загружена?  Мы 
отправилась в цех нетканого материала на участок «Спанбонд».

новости страны

С конца мая предусмотрена возможность 
выдачи медицинской справки о состо-
янии здоровья без осмотра пациента в 
этот день, а по результатам данных дис-
пансерного наблюдения пациента, осмо-
тра всех врачей-специалистов за послед-
ние 12 месяцев. 

Медсправка – удалённо

В Брестской области образовано 910 участков для 
голосования, в Витебской — 750, в Гомельской — 
997, в Гродненской — 656, в Минской — 992, в 

Могилевской — 731, в Минск — 687.
В санаториях, профилакториях, домах отдыха, боль-

ницах и других организациях здравоохранения, оказы-
вающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 
сформирован 231 участок, в воинских частях — 13, за 
пределами Беларуси — 44.

В Беларуси до 21 июня продолжается выдвижение кан-
дидатов в члены участковых избирательных комиссий. 
Своих претендентов могут предлагать политические пар-
тии, общественные объединения, трудовые коллективы, 
граждане. Документы подаются в районные, городские 
исполнительные комитеты, местные администрации.

Территориальные комиссии на выборах уже сформи-
рованы. В их составе 1989 человек, 1095 из них (55,05%) 
представители общественных объединений. От партий в 
комиссии включены 152 человека (7,64%), от трудовых 
коллективов — 101 (5,08%), от подававших заявление 
граждан — 641 (32,23%).

По материалам БЕЛТА.

Безусловно, при достаточности сведений, меди-
цинских документов для принятия решения. Это 
касается таких видов справок, как медсправка 

о состоянии здоровья абитуриента при поступлении, 
справки о нуждаемости в санаторно-курортном лечении, 
для детей на оздоровление, для приёма в детские до-
школьные учреждения, школу, для спортивных секций и 
других учреждений.

Самая первая линия Reicofil I по 
производству спанбонда (сегодня 
эта продукция называется Спан-

Бел) была запущена более 25 лет назад 
– в феврале 1995 года. Сегодня этот уча-
сток так и называется «Спанбонд». О его 
работе «Химикам» рассказал помощник 
мастера участка Михаил ДРОЗД.

- Я на этой первой установке Reicofil I 
(первого поколения) немецкого производ-
ства работаю с самого пуска. Длитель-
ных остановов у неё, на моей памяти, не 
было. Это первая на предприятии и в СНГ 

установка такого типа. Сейчас их уже не 
выпускают, - начал свой рассказ Михаил 
ДРОЗД. 

СпанБел на этой установке произво-
дится плотностью от 17 до 150-и грамм 
на квадратный сантиметр с различными 
добавками шириной 4200 мм.  Основные 
направления: сельское хозяйство, ме-
бельная промышленность и медицина.

Загрузка на данный момент на участке 
«Спанбонд» стопроцентная. 

- Например, сегодня (16 июня 2020 
года – прим. авт.) производится СпанБел 

плотностью от 60 до 100 грамм на ква-
дратный сантиметр мебельного направ-
ления. Партии в основном небольшие 
для потребителей Беларуси, - отметил 
Михаил ДРОЗД.

Хоть сельскохозяйственный сезон за-
вершается, всё равно потребность в этой 
продукции есть. В этом году была холод-
ная поздняя весна, поэтому покупают 
СпанБел и в июне. 

Сменный план на участке «Спанбонд» 
составляет 3 тонны, в июне планируется 
произвести  250 тонн продукции. 2

Нынешний День работников лёгкой промыш-
ленности в условиях пандемии проходил в 
другом формате – более скромном и сжа-

том,  но от этого не утратил своей значимости и 
душевности.

Торжественное мероприятие состоялось на про-
изводственной  площадке – на швейном участ-
ке. Первым с поздравительным словом к коллекти-
ву обратился директор ШПУП «Светлотекс» Сергей 
ЖУК.

- К нынешнему празднику мы пришли с победа-
ми, - отметил Сергей Сергеевич и напомнил, что в 

Шесть лет назад в связи с выходом 
на аутсорсинг швейное производ-
ственное унитарное предприятие 
«Светлотекс» впервые отметило свой 
непосредственный профессиональ-
ный праздник День работников лёг-
кой промышленности. С тех пор этот 
праздник стал доброй традицией.

Рады вашим успехам

2019 году ШПУП «Светлотекс» вошло в число победителей районного со-
ревнования среди трудовых коллективов Светлогорщины. 

- Мы эту победу заслужили, - подчеркнул Сергей Сергеевич. - Всем здоро- 2

эхо события

Больше фото на сайте http://himiki.sohim.by и в соцсетях
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- Нашу продукцию брали на 
пошив медицинских масок, одно-
разовой одежды. Было отгруже-
но для лёгкой промышленности 
150 тонн продукции участка 
«Спанбонд», - подчеркнул Миха-
ил ДРОЗД.

На данный момент на складе 
участка находится всего 30-40 
тонн продукции. 

В основном главный потреби-
тель продукции участка «Спан-
бонд» – Российская Федерация. 
Также продукцию участка поку-
пают Украина, Польша, Герма-
ния и другие страны зарубежья.

Коллектив на участке «Спан-

бонд» постепенно обновляется. В сменах 
осталось по 1-2 человека тех, кто работает 
с пуска. 

Качество продукции на установке Reicofil 
I, считает Михаил ДРОЗД,  соответствую-
щее. Потребители высоко ценят продукцию 

с установки Reicofil I.
- Хочу пожелать коллективу работающему 

на этой установке крепкого здоровья, а так-
же еще долгие годы выпускать продукцию 
соответствующего качества. 

Виктор РОМАНЦОВ.

2

Помощник мастера ЦНМ участка 
"Спанбонд" Михаил ДРОЗД.

Машинист экструдера Иван КАЗНАЧЕЕВ и помощник мастера 
Николай ПОЛЕЩУК осуществляют съём продукции.

Рады вашим успехам
выпускаемого ас-
сортимента. 

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник – это не только 
поздравительные речи. 
Это – награды за труд, 
поощрение лучших из 
лучших. Первая награда 
– Почётная грамота рай-
онного Совета депутатов 
на празднике была вруче-
на швее 6 разряда Раисе 
ЗЫКУН. 

Как известно, ОАО 
«СветлогорскХимволок-
но» является учреди-

водства, выпускаете продукцию хо-
рошего качества, которая уверенно 
завоёвывает популярность у потре-
бителей, у вас хорошие экономиче-
ские показатели и рентабельность, 
у вас имеется чистая прибыль. Это 
говорит о том, что коллектив дви-
жется поступательно и у него есть 
заслуженные результаты. Хочется 
вас всех поблагодарить за слажен-
ную результативную работу, по-
желать вам ясного, доброго пути в 
будущем, наращивать объёмы про-
изводства, совершенствовать тех-
нологии, завоёвывать новые рынки 
и повышать взятую планку. 

Каждому из вас крепкого здоро-
вья, счастья, удачи, достатка, бла-
гополучия вам и вашим семьям.

Почётная грамота Общества 
была вручена швее 6 разряда 
швейного участка  Татьяне ДУ-
ДАРЬ, благодарность – кладовщику 
5 разряда раскройного участка Ва-
лентине КОРОЛЕЦКОЙ.

С профессиональным праздни-
ком коллектив унитарного швей-

ного предприятия поздравили и про-
фсоюзы. Заместитель председателя 
профкома Людмила АЛЕКСЕЕНКО 
выразила коллективу «Светлотекс» 
слова огромной благодарности за 
понимание, терпение, умение вопло-
щать новые идеи в жизнь и не только 
изготавливать свою продукцию, но и 
продвигать.

- Это стоит большого труда, поэто-
му здоровья, солнца везде и всегда, 
достойной заработной платы, всех 
вам благ, - словами добрых пожела-
ний завершила своё поздравление 
Людмила Павловна.

В этот день работникам швейного 
предприятия были вручены свиде-
тельства о занесении на Доску По-
чёта, Почётные грамоты УП «Светло-
текс», благодарности за достижение 
высоких результатов в труде, значи-
тельный вклад в развитие лёгкой про-
мышленности и в связи с профессио-
нальным праздником.

Елена ВОЛОДИНА.

телем унитарного предприятия 
«Светлотекс». Присутствовавший 
на празднике первый заместитель 
генерального директора-главный 
инженер Общества Василий ВОВК, 
поздравляя коллектив, прежде все-
го отметил, что само слово «учре-
дитель» больше бюрократическое:

- Вы по-прежнему наш коллектив. 
Мы не отделяем себя от вас, мы - 
общая семья. Ваши успехи – для 
нас важны, ценны и очень приятны.

День работников лёгкой про-
мышленности - международный 
праздник, потому как его отмечают 
практически во всех постсоветских 
республиках. На нашем предпри-
ятии есть много работников, кото-
рые причастны к празднику – это 
швеи, ткачи, вязальщики – профес-
сии исконно лёгкой промышлен-
ности.  Невозможно представить 
свою жизнь без продукции этой 
отрасли. За этот сравнительно не-
долгий срок  самостоятельности вы 
сформировали свой бренд, посто-
янно наращиваете объёмы произ-

2

профмастерство-2020

Операторы 
термоскрепляющего 

оборудования

В цехе тары и переработки отходов ЗПТН опреде-
лились лучшие среди операторов термоскрепля-
ющего оборудования.

эхо события

Больше фото на сайте http://himiki.sohim.by и в соцсетях
Второе место заняла Свет-

лана МАЛАЙЧУК, а по-
бедительницей конкурса 

профмастерства объявлена На-
талья ОРЛОВА.

Всем без исключения участни-

цам конкурса вручены подарки 
от профсоюзного комитета, при-
зёрам - дипломы и материальная 
поддержка, согласно положению 
о конкурсе.

Чтобы преуспеть в бизнесе, необходимо заставить 
других видеть вещи так, как видишь их ты.

Аристотель Онассис
2 №22, 19 июня 2020 года



цветами, в бутоны которых прячутся кон-
феты, но это не значит, что после съедания 
судьба корзиночки предрешена.

- Конфета достаётся, а цветок остаётся 
нетронутым, - добавляет Инна и признаёт-
ся, что процесс творчества очень затяги-
вает и успех работы гарантирован только 
в случае, если садишься за работу в хоро-
шем настроении. 

В нынешнее время, к счастью,  не суще-
ствует дефицита материалов для творче-
ства. Поэтому микс из желания, наличия  
материалов, фантазии творят чудеса! Тот, 
кто однажды попробует такой коктейль, 
вместо слов «нет времени» скажет «глав-
ное – захотеть».

А вот вам и пример. Захотела Инна по-
пробовать что-то новенькое  и получилась 
у неё очаровательная кошка-подушка (на 
фото). Так что, действуйте! 

Подготовила 
Елена ВОЛОДИНА.

ХимикИХимикИ

Как только Оксана вернулась 
домой, она заглянула в ин-
тернет, чтобы поподробнее, 

побольше узнать об этом удиви-
тельном виде рукоделия. Куклы 
попики настолько увлекли, что уже 
в скором времени родилась первая  
кукла Надюша, которая и сейчас 
поддерживает и дарит надежду 
своей улыбкой. 

- Она уже и потрёпанная време-
нем, но по-прежнему самая-самая 
любимая! Не каждый принимает 
куклы попики, - к такому выводу 
пришла Оксана КОРОТКЕВИЧ за 
семь лет творчества. – Некоторые 
почему-то сравнивают  их с кукла-
ми вуду. А между тем, куклы попики 
своего рода оберег, чтобы судьба 
не повернулась к вам попой.  Кто-
то из нас живёт стереотипами, кто-
то верит в некие символы, но, по 
сути, каждый человек стремится к 
лучшему. 

Вспоминая процесс рождения 
своей первой работы, Оксана от-
крыла для себя потрясающее об-
стоятельство: работа над куклой 
снимает напряжение.

- Пробовала рисовать, умею 
шить, вязать, вышивать, - улыбает-
ся Оксана, - не то! А вот куклы по-
пики - здесь играет  воображение, 
работает фантазия. Когда вижу 
у кого-то своих кукол, по щёчкам 
сразу определяю, с каким настрое-
нием я делала ту или иную куклу. С 

С плохим настроением 
ничего не получится

плохим настроением не получатся щёчки, 
да и вообще ничего не получится! Кукла 
должна улыбаться, - уверена автор ра-
бот и добавляет, что красивой искренней 
улыбки без настроения не бывает.

Когда-то в детстве химик  ходила в ку-

похожие. 
- Планирую сделать куклы для до-

черей, которые, к слову, у меня тоже 
рукодельницы, - добавляет химик. 
-  Старшая рисует и вяжет спицами, 
младшая - крючком. Одно время 

младшая дочь серьёзно увлекалась 
бисером и одна из первых её работ, 
сделанная ею в первом классе, стоит 
у меня на видном месте дома. Гово-
рят: несовременно! А я очень люблю 
эту работу - это труд ребёнка. Какими 
будут куклы попики для дочек, ещё не 
знаю, но то, что они будут от души и с 
любовью – безусловно!

Нелюбимых или кукол, сделанных 

через «не хочу», у Оксаны нет. 
У каждого автора свои фишки в 
процессе изготовления.

- У некоторых моих кукол - 
мешочек с копеечкой. Прежде 
чем положить копеечку в мешо-
чек, я кладу её в крещенскую 
воду, а уж если принимаюсь 
делать куклу, то уже оторвать-
ся не могу! - смеётся Оксана. 

Когда находишь своё увлече-
ние (и не важно, рукоделие это 
или спорт), такое явление как 

одиночество и скука для тебя 
уже не существует. Если вы ни 
разу не делали кукол попиков,  
попробуйте, а вдруг это и есть 
то самое Ваше увлечение.

Для этого Вам нужны синте-
пон, женские колготки, иголка, 
нитки, аксессуары, нитки для 
вязания для создания волос 
кукле и, конечно, хорошее на-
строение. Иначе не получатся 
щёчки, потому что кукла долж-
на улыбаться.

Оксана родом из Парич. В 1992 году окончила Бобруй-
ское профтехучилище № 73 по специальности «швея». 
После учёбы работы по профилю не оказалось нигде. 
Приехала в Светлогорск, первое время работала в са-
натории-профилактории и в 1993 году пришла на пред-
приятие. Работала в цехе ТНП-2, ЦНМ, на Урал, в ОТК, 
ЦГВиТ, в настоящее время - в СУЦ.

В детстве Инна БАРАНОВА, швея ШПУП «Светлотекс», обожала шить. «Маме весь 
шкаф перерезала и она, бывало, ругалась», - смеётся Инна. А ещё девушка в детстве 
освоила и полюбила вязание. Так что, можно сказать, будущая профессия уже тогда 
была предопределена.

Банально, но истинно: «Главное – захотеть!»

Поступила и окончила Полоцкое профтехучилище по спе-
циальности «закройщик» и с тех самых пор швейное дело 
стало неотъемлемой частью её трудовых будней. Два 

года назад Инне предложили принять участие в творческой 
выставке к 8 Марта, и вот тут-то копившаяся  жажда 
творчества, наконец, нашла свой выход.

К выставке Инна сделала свою первую корзи-
ночку из цветов и больше не смогла остановить-
ся, так как полученный результат, да и сам про-
цесс, доставили огромное удовольствие и стали 
отличной мотивацией действовать дальше, 
расширять границы творчества. 

Она по-прежнему с удовольствием шьёт, вя-
жет, но кроме того, освоила немало техник ру-
коделия - бисероплетение, мыло ручной работы, по-
дарочные корзиночки с цветами, деревья в цветочных 
горшочках, рождественские венки из живых и искусствен-
ных ёлочных веточек, дождика,  добавляя свои находки и 

открытия. Кстати, мастер-класс от Инны  в 
видеоматериале в процессе подготовки. 
Так что, следите за нашими новостями в 
соцсетях. 

Не сразу всё получалось сходу. 
- А когда получилось, - добавляет Инна, 

- начала придумывать своё. И проблемы, 
что подарить близким такого необычного и 
интересного, больше не существует. Одна 
из любимых работ – голубые розы – пода-
рена маме. Кстати, мама до сих пор не пе-
рестаёт восхищаться творческим задумкам 
давно повзрослевшей дочери. «Откуда что 
взялось?!?» -  удивляется она, хотя сама в 
молодости шила, вышивала. К слову, и у 
дочери Инны творческая жилка нашла свой 
выход – она учится на дизайнера в Витеб-
ске. 

Инна не останавливается на достигну-
том. Накануне 2020 года на работе приняла 
участие в конкурсе ёлочных игрушек. Полу-
чилось мастерски и искусно – ни капли клея, 

только на иголочках. Жюри 
ёлочные игрушки Инны 

не оставило без вни-
мания. 

И всё же наи-
большую радость 
и удовольствие 
приносит процесс 
изготовления кор-

зиночек с цветами. 
«Меня они привле-
кают своей красо-

той», - говорит ма-
стер. Для особых случаев 

Инна делает корзиночки с 

кольный кружок при Доме пионеров и 
первой куклой, которую она сделала, 
была баба Яга – колоритная, с огром-
ной бородавкой на лице, сделанная с не 
меньшим вдохновением.  Творчество во 
всех его проявлениях  Оксану привлека-
ет всегда. Да и в целом, общественная 
активность и пример позитива – это всё 
она. Потому и куклы у неё такие получа-
ются, как шутит сама Оксана, на автора 

Семь лет  назад, находясь в гостях, Оксана КОРОТКЕВИЧ, заместитель начальника 
СУЦ ЗПТН, обратила внимание, что у хозяйки в прихожей висит необычная  кукла, 
которую женщина, как только гости переступили порог, повернула лицом к стене. 
Это были куклы попики…

Газета «Химики» открывает новую рубрику, в которой будет 
рассказывать о творческих людях предприятия и их работах.

Первая работа - кукла Надюша.
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С юбилеем! 
Андрея Сергее-

вича ЛЕВКОВСКОГО по-
здравляет коллектив УП «Свет-
логорскХимСервис»! Желаем 
побольше улыбок, радости, 
смеха, успеха, прекрасного на-
строения, много-много здоро-
вья, а еще исполнения всех 
желаний!

Елену Евгеньевну 
КАШЕВИЧ, Ольгу Ва-
лерьевну МОРСКОВУ, 
Наталью Михайловну 
ВОРОНКО поздравляет 
коллектив сортировочно-упако-
вочного цеха смены №4! Пусть 
вас сопровождает удача, не по-
кидает здоровье, греет любовь, 
вдохновляют родные и близкие. 
Будьте счастливы, активны, по-
зитивны и востребованны!

Александра Валерье-
вича АНДРЕЯКА поздрав-
ляет коллектив УХВ! Будьте 
здоровым, сильным, успешным 
человеком. Желаем благопо-
лучия, любви, счастья, удачи, 
хорошего настроения.

Екатерину Викторовну 
ЛАПАТИНУ, Инну Евге-
ньевну КОВАЛЬ поздрав-
ляет коллектив цеха обществен-
ного питания! Пусть тебя всегда 
окружают верные друзья, на ра-
боте уважают коллеги, а дома 
лелеют и берегут родные.

Ирину Николаевну ДИ-
КОВИЦКУЮ поздравляет 
коллектив ЦЛ! Желаем не уны-
вать и радоваться каждому 
новому дню. Пускай будут здо-
ровье, силы, достаток, счастье, 
уют и покой. Везения во всех на-
чинаниях. Поддержки от родных 
и близких.

Михаила Григорьеви-
ча ШЕНЕЦ, Александра 
Юрьевича КОВАЛЕВИ-
ЧА поздравляет коллектив 
РМЦ! Пусть будет счастливой 
жизнь, верными друзья, любя-
щими родные, постоянной уда-
ча. Здоровья, красоты, обаяния 
и веселья.

С Днём     рожде-
ния!

Александра Владими-
ровича СОЛОВЯНЧИКА, 
Михаила Владимирови-
ча ШЛЯХТЕНКО поздрав-
ляет коллектив УП «Светло-
горскХимСервис»! Желаем ра-
дости, любви и везения. Чтобы 
мечты исполнялись, а планы 
воплощались. Удачи, гармонии, 
счастья и праздников.

Кристину Ивановну 
МУРАЧ поздравляет коллек-
тив смены №1 участка нетканых 
материалов ЦНМ! 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.

Галину Ивановну АХ-
РАМЧУК поздравляет коллек-
тив смены №1 ОВО! Желаем, 
чтобы все события в жизни 
и начинания в любом деле были 
пронизаны любовью, теплом 
и пониманием близких! Благо-
получия, душевного равновесия, 
достижения всех поставленных 
целей и немного везения!

Зинаиду Васильевну 
КОЛЕСНИК поздравляет кол-
лектив смены №2 ЦНМ! Желаем 
крепкого здоровья и неверо-
ятного оптимизма, уважения и 
много-много счастья.

Галину Алексеевну 
САКАВЧУК, Михаила Ти-
товича ГАНАКА поздравля-
ет коллектив цеха УВМ! Пусть 
жизнь дарит вам побольше 
ярких моментов и сбудутся все 
ваши самые смелые и завет-
ные желания! Желаем, чтобы 
в вашем доме всегда царили 
счастье и понимание.

Елену Павловну ИГНА-
ТЕНКО поздравляет коллектив 
УХВ! Пусть каждое утро будет 
счастливым и солнечным. Что-
бы окружали только любимые, 
родные, дорогие сердцу люди. 
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Примите поздравления
Чтобы во всем сопутствовал 
успех и везение. Вы этого за-
служиваете!

Аллу Викторовну 
ОКУНЕВУ поздравляет кол-
лектив цеха общественного 
питания! Желаем прекрасной 
жизни, и пусть на каждом 
ее повороте всегда встреча-
ются замечательные события. 
Желаем массу поводов для 
радости и крепкого здоровья!

Александра Генна-
дьевича КЛИМОВИЧА, 
Александра Владими-
ровича БУРДЕЛЕВА 
поздравляет коллектив цеха 
ПВиХКО! Пусть каждый день 
приносит радость, улыбки 
и подарки, пусть все мечты 
исполняются, а планы реали-
зуются, пусть окружают только 
искренние люди, преданные 
друзья, и пусть не будет места 
для уныния и печалей!

Артема Сергеевича 
КУРСКОГО, Николая 
Валентиновича АЛЕК-
СЕЕНКО поздравляют кол-
лективы участков №12,13,19 
смены №3 ЦНМ! Желаем, 
чтобы в жизни было как можно 
больше хороших эмоций, при-
ятных моментов и постоян-
ного круговорота позитивных 
событий.

Татьяну Леонидовну 
КУТОВСКУЮ поздравляет 
коллектив ЦЛ! Пусть жизнь 
будет наполнена оптимизмом, 
свежими идеями и интересны-
ми встречами. Счастья, люб-
ви, здоровья!

Надежду Сергеевну 
РУСИНОВИЧ, Оксану 
Альфредовну  УЛЕ-
ВИЧ, Нину Юрьевну 
КИЧАНОВСКУЮ, Мари-
ну Андреевну ДЕМИ-
ДЕНКО поздравляет кол-
лектив КТЦ! Желаем никогда 
не останавливаться на до-
стигнутом. Удачи в познании 
новых идей, саморазвития 
и стремления только к самому 
лучшему!

Светлану Степанов-
ну ЗАЯЦ  поздравляет 
караул №2 ОВО! Яркого пози-
тивного настроения, высоких 
достижений, душевной гар-
монии, процветания, крепкого 
здоровья, успехов во всём!

Ольгу Васильевну 
ПОЛИТЫКИНУ, Ирину 
Олеговну МЕДВЕДЕН-
КО, Наталию Анато-
льевну КОТОВУ, Алек-
сандра Зеноновича СЕ-
МЕНОВА поздравляет кол-
лектив цеха ВКНиОСВ! Пусть 
мечты никогда не покидают 
вас и превращаются в реаль-
ность. Везения во всём и всег-
да. И чтобы каждое начатое 
дело заканчивалось успешно!

Анатолия Николае-
вича СИДОРОВА, Алек-
сандра Викторовича 
ПОЛИТЫКИНА поздрав-
ляет коллектив РМЦ! Желаем 
вам хорошего настроения, 
огромного счастья, бесконеч-
ной любви, достатка в семье, 
карьерного роста, хороших 
друзей и, конечно же, здоро-
вья вам и всем, кто вам дорог.

Владимира Дмитри-
евича КОЙНОВА, Вла-
димира Владимирови-
ча ШАРАЯ поздравляет 
коллектив ЦЭС! Пусть жизнь 
будет беспрерывным потоком 
счастливых дней и прекрас-
ных мгновений. Желаем назад 
оглядываться только лишь 
с хорошими воспоминаниями, 
вперёд смотреть с уверен-
ностью в собственных силах 
и доброй надеждой!

Виктора Владимиро-
вича ТЕСТОВА поздрав-
ляет коллектив смены №1 
цеха сортировки и упаковки! 
Желаем, чтобы сбывались 
все мечты, чтобы каждый 
день приносил много прият-
ных неожиданностей, чтобы 
Вас окружали только добрые 
и нужные люди. 

!

Самая главная формула успеха – знание, как обращаться с людьми.
Теодор Рузвельт

лето-2020

В ситуации с коронавирусом популярное выска-
зывание «если ты не можешь изменить ситуа-
цию…» можно, к примеру, закончить словами «…
измени стиль поведения». 15 июня оздоровитель-
ный лагерь «Чайка» открыл сезон и принял пер-
вых  отдыхающих. Соблюдая все меры  предосто-
рожности.

Для соблюдения дис-
танции прибытие детей 
было организовано в 

несколько рейсов. 
Мальчишек и девчонок, на 

площадке прилегающей к лаге-
рю, встречали лично начальник 
ОЛ «Чайка» Виталий ДРАНИЦА 
и его помощники – старшие вос-
питатели и воспитатели. 

Прежде, чем попасть на тер-

Салют, «Чайка»! 

риторию «Чайки», детям изме-
рялась температура и обраба-
тывались руки.

Начальник ОЛ «Чайка» Вита-
лий ДРАНИЦА выразил   искрен-
нюю благодарность родителям, 
которые не побоялись и довери-
ли организацию летнего отдыха 
своего ребёнка профессиона-
лам оздоровительного лагеря. 

- Мы сделаем всё возможное 
для того, чтобы пребывание в 
оздоровительном лагере «Чай-
ка» стало настоящим событием, 
летним приключением, - уверил 

ходимости передать посылку 
можно будет через дежурного 
воспитателя, указав ФИО ре-
бёнка и номер отряда.  

Ещё один важный момент, на 
котором Виталий Евгеньевич 
остановился подробнее, это 
то, что на протяжении первой 
смены запрещается забирать 
ребёнка за пределы лагеря на 
краткосрочный и долгосрочный 
период.

Несмотря ни на что, лагерь 
работает в прежнем режиме:

- Мы сохранили все традиции 
и будем их реализовывать, - за-
метил Виталий ДРАНИЦА. - Для 
всех детей будут работать хо-

реографический класс, четыре 
творческих мастерских, где 
дети научатся делать интерес-
ные сувениры.  Акцент – заня-
тия будут проходить на откры-
том воздухе. Задействованы 
все спортивные площадки: две 
волейбольных, одна – баскет-
больная и стадион.

Обязательно дети будут по-
сещать бассейн с разграниче-
нием потока, то есть отряды 
не будут соприкасаться. Это 
же правило будет соблюдаться 
и при приёме пищи. Младшие 
дети будут питаться на полча-
са раньше, старшие, соответ-
ственно, на полчаса позже, с 
обязательным проветриванием 
помещения столовой в течение 
15 минут. Кроме того, организо-
вана  ежедневная двухразовая 
термометрия утром  и на тихом 
часу. Ежедневно для детей – 
дискотеки и ноу-хау нынешнего 
сезона -  летний кинотеатр на 
свежем воздухе. 

Такие меры, как вы пони-
маете, диктует время. Однако 
родителям не стоит волновать-
ся. Дети в надёжных руках и 
обещания сделать лето запо-
минающимся – не голословны. 
Мальчишек и девчонок ждёт 
много интересного. О жизни в 
лагере газета «Химики» расска-
зывает охотно, и при первой же 
возможности мы отправимся на 
увлекательный фоторепортаж. 
Так что, следите за нашими но-
востями. 

Елена ВОЛОДИНА.

Виталий Евгеньевич и, вместе с 
тем, обратил внимание на важ-
ные моменты. 

- С целью профилактики,  
предупреждения и распростра-
нения инфекции COVID-19 мы 
предприняли некоторые огра-
ничительные  меры. Во-первых, 
родительского дня в первой 
смене не будет. Посещение де-
тей в смене и передача им про-
дуктов питания, вещей и других 
предметов запрещены. 

Однако, добавил начальник 
лагеря, в случае острой необ-

важно знать

Родители - детям
Учитывая, что до-

ступ родителей к 
детям, отдыхающим 

в летних оздоровительных 
учреждениях будет ограни-
чен, предлагаем восполь-
зоваться возможностью 
оперативной передачи де-
нежных средств  ребенку 
на банковскую платежную 
карту «Детская карта 
#StartUP». Карта выпу-
скается на базе MasterCard 
Standard в белорусских 
рублях, сроком действия 3 
года и предоставляется кли-
ентам в возрасте от 6 до 17 
лет (включительно). 

Стоимость обслуживания 
банковской платежной кар-
точки составляет 10 BYN за 
3 года обслуживания  (+ 10 
BYN за доверенность, если 
карта выпускается к счету 
одного из родителей). 

247434, г. Светлогорск, 
м-он «Октябрьский», д.44

+375234243344,
+375291384934
+375234243506
LALukashuk@bps-

sberbank.by 
Телефон контакт-центра 
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www.bps-sberbank.by

Валюта карты Белорусские рубли
Срок действия 

карты 3 года

Стоимость 
обслуживания 

карты
10 BYN за три года обслуживания

Срок оформления До 8 рабочих дней

Дополнительные 
функции

Мобильное приложение - бесплатно 
SMS-оповещение - без ограничения суммы 
БЕСПЛАТНО

Кому выдается

В возрасте до 14 лет - ТОЛЬКО в качестве 
дополнительной к счету его законных 
представителей
От 14 до 18 лет - в качестве основной к счету, 
открытому на имя подростка

Как получить карту

Карта может быть оформлена:
1) к личному счету
2) к зарплатному
3) Ключевой особенностью выступает возможность 
оформления Продукта как дополнительной карты  
к счету Virtuon, что дает родителю возможность 
бесплатно получить виртуальную карту ОАО «БПС-
Сбербанк» (далее – Банк) и к ней оформить Детскую 
карту. Данный бенефит предоставляет родителю 
возможность совершения бесплатного P2P-перевода 
на карту ребенка с помощью его виртуальной карты, а 
также открытие отдельного счета позволит родителю 
не предоставлять доступ ребенку к зарплатной карте.

Как можно пополнить 
данную

1. Переводы с карты на карту
2. Через cash-in (по реквизитам карточки) 

3. В кассе Банка:
  - путем внесения наличных денежных 

средств (с использованием БПК).
  - путем внесения наличных денежных 

средств (по номеру счёта, к которому открыта 
БПК). При себе необходимо иметь паспорт.

Коллектив ПЦ-3 скорбит по поводу смерти Владимира Василье-
вича ВОЛЧЕКА и выражает  соболезнование родным и близким!

 

Коллектив цеха СиУ выражает соболезнование Любови Николаев-
не ВОЛЧЕК в связи с постигшим ее горем  - смертью отца и мужа.

Коллектив цеха СиУ выражает соболезнование Ирине Дмитриевне 
КУДИНОЙ в связи с постигшим ее горем – смертью отца.

«Чайка» приняла 40 детей 
работников предприятия, чле-
нов профсоюза и 8 детей, чьи 
родители работают в унитар-
ных предприятиях «Светло-
текс», санатории «Серебря-
ные ключи», «СохимТранс», 
«СветлогорскХимСервис».

ХимикИХимикИ




