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Проводы на заслуженный отдых и чествова-
ние юбиляров-химиков признаны одним из 
тёплых по атмосфере мероприятий, одной из 
лучших традиций предприятия. 30 сентября 
состоялись очередные проводы.

Вы – есть 
прочная основа

В ОАО «СветлогорскХимволокно» продолжаются работы по реализации 
инвестиционного проекта «Увеличение производства полипропиленовой 
ткани и контейнеров типа «биг-бег». Все строительные, монтажные работы 
переместились в крутильно-ткацкий цех.

Второй этап увеличения производства 
полипропиленовой продукции

проекты

Как уже писали «Химики», проект реа-
лизуется в два этапа. На первом - в 
цехе нетканых материалов ЗИВ была 

установлена дополнительная экструзионная 
линия и круглоткацкие станки в количестве 
19 штук. Из них два шестичелночных, десять 
восьмичелночных и семь десятичелночных.

По информации начальника бюро техниче-
ской модернизации и реконструкции техни-
ческого отдела Анатолия АРТЮШЕНКО,  на 
сегодня всё оборудование в цехе нетканых 
материалов смонтировано.

- Все станки, экструзионная линия подготов-
лены к гарантийным испытаниям, - подчер-
кнул он.

На втором этапе в крутильно-ткацком цехе 
ЗИВ будет установлено швейное оборудова-
ние: машины для обворота и пришива ман-
жеты, автоматическая линия резки заготовок, 
машины для нанесения флексопечати и обо-
рудование для производства вкладышей.

В настоящий момент все строительные, 
монтажные работы по проекту переместились 
в крутильно-ткацкий цех ЗИВ на площади ря-

дом с линией по производству полиэтилено-
вых вкладышей.

- В крутильно-ткацком цехе проходят ре-
монтно-строительные работы для подготовки 
к монтажу части оборудования. Идёт заливка 
бетоном полов, прокладка противопожарных и 
электрических коммуникаций, - уточнил Анато-
лий Савельевич. 

По его информации, первым начнётся мон-
таж линии флексопечати и линии резки загото-
вок. Плюс на это место будет перенесено уже 
существующее в цеху оборудование. Таким 

образом, оборудование для резки заготовок и 
нанесения печати будет находиться в КТЦ в 
одном месте.

Проект «Увеличение производства полипро-
пиленовой ткани и контейнеров типа «биг-бег» 
направлен на удовлетворение потребности 
потребителей на внутреннем (в первую оче-
редь, предприятий концерна «Белнефтехим» 
и ОАО «Беларуськалий») и внешнем рынках. 

Газета «Химики» следит за ходом реализа-
ции проекта.

Виктор РОМАНЦОВ.

Дополнительная экструзионная линия в ЦНМ проходит гарантийные испытания.

Идёт заправка круглоткацких станков Fx 10.0 (десятичелночных) в ЦНМ.

Строительные работы в КТЦ - 
второй этап проекта.

наши ветераны

С приветственным сло-
вом ко всем собрав-
шимся в этот день в 

музее предприятия обратился 
заместитель генерального ди-
ректора Сергей МЕРКУЛОВ. 

- Уважение к вам огромное, 
оценка вашего труда на вес 
золота, - подчеркнул Сергей 
Вячеславович. – Несмотря на 
все сложности, сегодня наше 
предприятие развивается ров-
но и устойчиво, реализуются 
инвестиционные проекты, вы-
пускается востребованная про-
дукция и всё это по тому, что 
есть прочная основа, которую 

седатель профсоюзного коми-
тета Общества Мария ПИНЧУК.

- Практически всегда на 
этом мероприятии собирается 
золотой фонд химиков. Это – 
профессионалы высочайшего 
класса, которые отработали 
на предприятии много лет. Вы 

В сентябре на заслуженный отдых провожали: Нину ХАЙ-
НЮК (ЦТО), Наталью ПИЩИК (ЛКП ЗПТН), Зинаиду 
ШЕВЦОВУ (ЦГВиТ), Валентину МИХАЛЬЦОВУ (ЦКиТП), 
Галину ЯКОВЛЕВУ (СУЦ), Николая ГАНЖУ (ЦТиПО), 
Аллу АВДЕЕВУ (управление), Фёдора БОБРИКА (ЦЛ).

создали вы – своими трудом 
и исканиями, рационализатор-
скими предложениями и идея-
ми. Спасибо вам!

От имени профсоюзного ко-
митета химикам, которых про-
вожали на заслуженный отдых 
и ветеранам предприятия, ко-
торые в сентябре отметили 70, 
80 и 90-летние юбилеи, слова 
благодарности выразила пред-

были с Химволокно, ког-
да оно развивалось, когда 
были сложные времена, вы 
осваивали новые техноло-
гии, внедряли инновацион-
ные проекты и проводили 
реконструкцию.  Всё, чем 
мы сегодня гордимся, до-
стигнуто  благодаря ваше-
му труду, вашему вкладу 
в развитие предприятия и 
вашей преданности про-
фессии. 

Елена ВОЛОДИНА.
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До 8 октября на базе здравпункта 
ЗПТН проводится вакцинация работ-
ников Общества против гриппа. Время 
проведения 8.30 - 11.00.

Вакцина российского производства «Гриппол 
плюс». На вакцинацию приглашаются 
все желающие!

Внимание! Вакцинация 
продолжается!



ХимикИХимикИВсе говорят, что нужно кем-то мне становиться. 
А я бы хотел остаться собой.

Виктор Цой

ваше здоровье

Итоги летнего оздоровления 
За три летних месяца 2020 года комиссией по оздоровлению Общества со-
вместно с профкомом были оздоровлены 562 работника и члены их семей.

лись бесплатные путевки соглас-
но действующему Положению: 
афганцам - 1 , детям-инвалидам 
в санаторий «Серебряные ключи» 
– 4 шт.,  для работников, имеющих 
звание «Заслуженный работник 
Общества» - 1.

С 2018 года наши работники и 
члены их семей не платят курорт-
ный сбор. Он оплачивается  пред-
приятием из сметы, запланирован-
ной на оздоровление.

Традиционно летом организован 
отдых детей наших работников в 
оздоровительном лагере «Чайка» 
- здесь отдохнули 230 детей. Бес-

Наталья ЖУКОВА:  «Традиции чтим»

Первый год. Каким он был?

В ноябре 2019 года состоялась отчётно-выборная конференция ветеранской организации  
ОАО «СветлогорскХимволокно». Итогом её работы стало избрание нового председателя 
и состава Совета ветеранов. Скоро год как химик-профессионал, профсоюзный активист, 
талантливая и обаятельная Наталья ЖУКОВА возглавляет ветеранскую организацию Об-
щества. В канун Дня пожилых людей «Химики» встретились с Натальей Николаевной.

- Год назад в моей жизни поме-
нялось  всё сразу и кардинально, 
- улыбается Наталья Николаевна. 
– Произошло два важных события 
– я вышла на заслуженный отдых 
и была избрана председателем 
Совета ветеранов предприятия. Я 

полностью сменила вид деятель-
ности и, наверняка по этой причи-
не первое время всё было очень 
хлопотно и суетно и мне казалось, 
что не успеваю. Постепенно всё 
систематизировалось и нормали-
зовалось. 

Как встретили?
- Не скрою, я очень волновалась, - признаётся председатель Совета ве-

теранов. - Но хочу заметить, что наши ветераны приняли и встретили меня 
очень тепло. В очередной раз убедилась, что у нас очень много добрых, 
отзывчивых и открытых людей. 

Традиции чтим
-  Самое главное для нас – не растерять те 

формы и принципы работы с нашими пенсионе-
рами, которые  наработал за эти годы прежний 
Совет ветеранов, который долгие годы возглав-
ляла Любовь ЕГОРОВА, - считает Наталья ЖУ-
КОВА. - Это серьёзный опыт, позитивные нара-
ботки, которые мы чтим. 

Говоря о новшествах в работе Совета ветера-
нов, Наталья Николаевна отметила активизацию  
туристических поездок.

- Мы не до конца знаем Беларусь, а в ней 
множество интересных мест, - продолжает она. 
– Наши пенсионеры с большим удовольствием 
принимают участие в туристических поездках. 
Это ведь не только возможность увидеть инте-
ресные места, но и пообщаться, чего нашим пен-
сионерам очень не хватает. 

С новой командой
- Год назад обно-

вился состав Совета 
ветеранов. Это не 
только химики, у ко-
торых есть опыт про-
фсоюзной деятель-
ности, это химики с 
активной жизненной 
позицией, которые, 
работая на предпри-
ятии, не стояли в сто-
роне, а всегда были в 
гуще общественной 
жизни.  Защищали 

честь цеха и предпри-
ятия в спортивных 
состязаниях, прояв-
ляли свои таланты 
в культурной жизни. 
К примеру, в состав 
обновлённого Совета 
ветеранов вошла Ан-
желика КУРИЛЬЧИК. 
В период работы на 
предприятии она не 
была в составе про-
фсоюзного актива, 
однако активно при-

нимала участие в 
спортивной жизни 
предприятия и, вый-
дя на заслуженный 
отдых, не осталась в 
стороне. Остаётся ак-
тивным, позитивным 
человеком. Между 
прочим, наша Ан-
желика Николаевна 
одна из самых моло-
дых химиков ветеран-
ской организации.

И стар, и млад
Кстати, о возрасте химиков, вхо-

дящих в состав ветеранской орга-
низации предприятия.

- В числе самых старших её 
представителей немало тех, кто 
миновал 90-летний рубеж, -  поде-
лилась с нами председатель Сове-
та ветеранов. - В этом году в апре-
ле мы поздравляли с 90-летием 

ветерана предприятия Валентину 
Дмитриевну СИДОРОВУ и бывше-
го члена Совета ветеранов Римму 
Михайловну ВИНОГРАДОВУ. Если 
говорить о молодых пенсионерах, 
это, как правило, химики, которые 
выработали вредность и сочли для 
себя нужным больше не работать. 
Им нет и 55-ти.

Сколько нас?
Всех пенсионеров в соста-

ве ветеранской организации 
ОАО «СветлогорскХимво-
локно» насчитывается около  
6 тысяч человек. 

- Мы по-прежнему оста-
ёмся самой многочисленной 
организацией в районе, - до-
бавляет Наталья ЖУКОВА.

Половина из шести ты-
сяч является ветеранами 
предприятия. Напомним, к 
этой категории относятся 
женщины, отработавшие на 

предприятии, что очень важ-
но, непрерывно 25 и более 
лет, а также мужчины, от-
работавшие непрерывно 30 
и более лет.

- Точное количество мы 
не можем назвать, потому 
как оно постоянно меняется, 
- объясняет Наталья Нико-
лаевна. - Кто-то уходит  на 
заслуженный отдых и стано-
вится членом ветеранской 
организации, а кто-то, увы, 
уходит из жизни.

 «Мой адрес - не дом и не улица…»
С выходом на заслуженный отдых по многим причинам некоторые свет-

логорские химики меняют место жительства. И сегодня, заметила Наталья 
Николаевна, наши химики живут в разных уголках Беларуси и за её преде-
лами - в основном, в России.

- С некоторыми из них нам удаётся поддерживать связь, что очень важ-
но, - добавляет Наталья Николаевна. – С нами связываются и сами пен-
сионеры, и их дети. 

День сегодняшний
- В эти дни мы завершили формирование списков пенсио-

неров предприятия для получения картофеля. Эта традици-
онная ежегодная поддержка предприятия одиноких пенсионе-
ров, инвалидов, ветеранов с тяжелым материальным поло-
жением, - рассказывает о буднях Совета ветеранов Наталья 
ЖУКОВА. – Хотелось бы поблагодарить управление по хозяй-
ственным вопросам, которое помогает нам решить вопрос с 
доставкой овощей на дом. 

Будни Совета ветеранов – это и постоянная работа, на-
правленная на социальную поддержку наших пенсионеров, 
ветеранов, инвалидов,  участников ВОВ, работников пред-
приятия.

- Эта поддержка данной категории химиков гарантирована 
пунктом 7.3 коллективного договора «Социальная защита ве-
теранов, пенсионеров, инвалидов, участников ВОВ, работа-
ющих в ОАО  «СветлогорскХимволокно». Он выполняется в 
полном объеме и постоянно дополняется. Этот пункт колдого-
вора наполненный и дорогого стоит, за что огромное спасибо  
администрации и профсоюзному комитету предприятия.

Мы активны, мы позитивны

В санаторий «Серебряные 
ключи» путевки были выда-
ны  317 чел. с учетом тура 

выходного дня, 14 детей работни-
ков были направлены на оздоров-
ление в санатории республикан-
ского значения по программе со-
циального страхования; 1 работник 
приобретал путевку в санаторий 
«Радон»  за собственные средства.  
Оздоровительный лагерь  « Чайка» 
принял 230 детей.

Все четыре аутсорсинговые 
предприятия (санаторий «Серебря-
ные ключи», ШПУП «Светлотекс», 
РПУП «СветлогорскХимсервис», 

ТЭУП «СохимТранс») оздоровле-
нием занимались самостоятельно.

На организацию оздоровления 
работников и членов их семей в са-
натории «Серебряные ключи», ОЛ 
«Чайка», а также на транспортные 
расходы в полном объёме были на-
правлены средства предприятия, 
запланированные в смете расходов 
на социальные нужды на 2020 год.

В санатории за 3 летних месяца 
получили санаторное лечение 317 
человек, из них: работники – 165; 
дети - 95; пенсионеры – 11; члены 
семей (не работники Общества) 
– 36; дети студенты – 10. Выделя-

Шагать в ногу со временем

Выйдя на заслу-
женный отдых, наши 
химики не ограничива-
ются домашними хло-
потами и семейными 
заботами. Участвуют 
практически во всех 
клубах по интересам, 
которые действуют в 
городе. 

- Это клубы «Здо-
ровье», «Крыничка», 

«Собеседник» и дру-
гие. Наши химики 
поют в хоре, участву-
ют в выставках,  в 
спортивных меропри-
ятиях. И это здорово! 
- улыбается Наталья 
Николаевна. - Скучать 
и вздыхать нашим ве-
теранам некогда. Да и 
не в их это характере! 
Вот по плану у нас 6 и 

7 октября ветеранские 
вечера, посвящённые 
Дню пожилого чело-
века. Такие вечера 
всегда проходят на по-
зитиве, потому что это 
прекрасный момент 
встречи бывших кол-
лег, единомышленни-
ков, друзей, которым 
есть о чём вспомнить 
и о чём поговорить. 

Говоря о планах на пер-
спективу, Наталья Нико-
лаевна отметила давно 
назревшую необходимость 
заявить Совету ветеранов о 
себе в социальных сетях. 

- Наши пенсионеры ак-
тивны, они есть в соцсетях, 
- продолжает разговор моя 
собеседница. – Но было бы 
здорово, чтобы и Совет ве-
теранов имел свой сайт или 
страничку в соцсетях. Это 

важно для своевременно-
го информирования наших 
пенсионеров. Потому что 
охватить многотысячную ау-
диторию ветеранской орга-
низации ОАО «Светлогорск-
Химволокно» - задача не из 
простых. Работаем в этом 
направлении, потому что 
на сегодняшний день это не 
прихоть, это необходимость 
и требование времени. 

Беседовала Елена ВОЛОДИНА.

платные путёвки выделялись для 
детей из многодетных и опекун-
ских семей - 42 детям. 

В организацию летнего оздо-
ровления в республиканских са-
наториях пандемия также внесла 
свои корректировки. В связи со 
сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановкой  в апреле и мае 

2020 г. временно отменено детское 
оздоровление и только в июне ме-
сяце возобновлено оздоровление 
детей работников в санаториях ре-
спубликанского значения, и только в 
пределах области.  За 3 месяца 2020 
года по таким путевкам отдохнуло 14 
детей  наших работников.

Фото из архива.

наши интервью

Я не новичок в 
производстве 
и многое пови-

дал. 26 лет управлять 
республикой сможет не 
каждый, поэтому о Пре-
зиденте я могу говорить 
только позитивно. Мы 
ведь в свое время пере-
жили 90-е годы. Тогда, 
чтобы купить машину 
я 8 лет ездил во время 
отпуска работать. Сде-
лано многое: раньше 
невозможно было оста-
вить машину во дворе, 
процветал бандитизм. 
Сейчас – тишина. Вы 
можете идти по улице 
в любое время суток, 

не беспокоясь за свою 
безопасность. 

По поводу перио-
дически проходящих 
сейчас акций протеста 
хотел бы сказать сле-
дующее: наша задача 
не останавливаться, а 
обеспечить беспере-
бойную работу пред-
приятия. Ведь от этого 
зависит очень многое. 
Возьмем, например, 
пенсионеров: что оста-
нется им, заслуженно 
отработавшим и ре-
гулярно получающим 
пенсии? Кто им будет 
платить? 

Стоят в ряд дети, 

есть мнение К чему мы хотим прийти? 
Николай ПОМОЗОВ, 

начальник участка ВТН ХПЦ
мамы с колясками, молодые ма-
мочки с детьми. Чего вам не хва-
тает? Трехлетний декретный от-
пуск, хорошие пособия. Что вам 
еще нужно, мамы? Воспитывайте 
детей. 

У меня сестра жила в Донецкой 
области в Украине, и я не пона-
слышке знаю, как живут люди в 
других регионах.

К чему мы хотим прийти? 
Мне хочется обратиться к мо-

лодежи. Вы подумайте сами: чем 
лучше мы будем работать, тем 
лучше будет наше благосостояние. 
У нас хорошая молодежь, которая 

слышит и с которой можно 
разговаривать – нам нужно 
учиться искать общий язык.

Нам нужно остановиться и 
не поливать грязью друг дру-
га. Время нас рассудит. Уз-
наем, кто прав и кто виноват.
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ХимикИХимикИ  Нужно находить главное в самом себе, где бы ты ни был.
Э. Хемингуэй

«Жизнь должна меняться», - заметила в беседе с нами Ирина НАУМЕНКОВА, 
инженер-технолог цеха крашения и трикотажных полотен. Это касается и 
творчества.

Творчество, как и жизнь, должно меняться

Википедия значение слова «вдохнове́ние» трактует предельно сухо. Де-
скать, особое состояние человека, которое характеризуется высокой про-
изводительностью, огромным подъёмом и концентрацией сил человека. 

О вдохновении

Часть моей 
жизни 

О Галине
Родом Галина БЕЗМЕН из Казахстана. Желание и способно-

сти девочки рисовать заметили воспитатели детского сада, и уже в 
шестилетнем возрасте её рисунки можно было увидеть на детских 
выставках. Был период обучения игры на скрипке, но всё же рисова-
ние брало верх. Рисовать она готова была на любой поверхности. 

Творческое начало Галины БЕЗМЕН и 
не думало дремать, ожидая своего часа. 
Оно начало проявлять себя уже с детства 
- рисованием. 

В Беларусь Галину БЕЗ-
МЕН забросила мечта. 
На встрече с предста-

вителями Брестского инженер-
но-строительного института её 

настолько воодушевили и впе-
чатлили рассказы о ВУЗе, что  
выбор не заставил себя долго 
ждать: только в Беларусь. Так 
как архитектура, графика, чер-

чение всегда привлекали Гали-
ну своими правильными лини-
ями и формами, выбор специ-
ализации был осознанным. 

Учёба на факультете «Про-
мышленное и гражданское 
строительство» того самого 
Брестского ВУЗа  стала особой 
страницей в жизни. Галина не 
на шутку увлеклась горным ту-
ризмом, благодаря чему ей до-
велось пройти по туристическим 
тропам Западного и Централь-
ного Кавказа, Карпат. Там она 
навсегда влюбилась в Грузию. 
Новые впечатления и эмоции 
выплёскивались в новые рисун-
ки. Да и опыт активного участия 
в школьной, а потом и студен-
ческой редколлегии раздвигал 
творческие границы.

К слову, по распределению 
ВУЗа Галина БЕЗМЕН прибы-
ла трудиться в Светлогорск. 
На предприятии она работает 
двадцать лет. 

Как-то Галина загорелась 
попробовать освоить витражи 

и на сегодняшний день в её 
творческой копилке более ста 
работ. Не заставило себя долго 
ждать и увлечение графикой - и 
здесь появились свои работы. 
Попробовала Галина технику 
декоративной штукатурки.  Азы 
этого направления она освоила 
в изо-студии «Креатив». С удо-
вольствием и интересом про-
бует реставрировать: трещина 
на медальоне превратилась в 
изящную веточку, небольшая 
трещина на стене превратилась 
в интересный рисунок при по-
мощи декоративной штукатурки. 

Увлечение фотографией по-
полняет семейные альбомы 
интересными кадрами. Сравни-
тельно недавно Галина решила 
попробовать освоить технику 
батика и пейзажи масляными 
красками: «Моё творчество – 
это часть моей жизни. Хочется 
столько всего сделать, но не 
хватает одного, - улыбается Га-
лина БЕЗМЕН, - времени!»

От деревьев из бисера 
(техника бисероплете-
ния) Ирина перешла к 

изготовлению украшений (техника 
бисеровязания). И хотя сама Ири-
на не носит украшения, есть у неё 
благодарный ценитель авторских 
работ – мама (к слову, ветеран 
предприятия - прим. автора). 

Далее Ирина Викторовна осво-
ила технику вязания жгутов из би-
сера на специальном станке, кото-
рый сделал папа (также химик – 

прим. автора) и не остановилась 
на достигнутом. Попробовала 
технику сутаж и на сегодняшний 
день это направление творчества 
считает наиболее увлекательным. 

- Изделия в технике сутаж хо-
рошо держат форму, - Ирина по-
казывает одну из любимых работ 
- брошь-краб и добавляет, что в 
планах сделать ещё не одно укра-
шение и кто знает, может новый 
вид творчества окажется ещё бо-
лее увлекательным. 

Лет десять назад в одном 
из журналов увидела она 
дерево из бисера. «Красо-
ты необыкновенной!» - за-
метила в беседе Ирина 
НАУМЕНКОВА. И так 
захотелось ей повторить эту 
красоту! Дерево получилось 
несколько иначе, и оно до 
сих пор хранится в домаш-
ней коллекции. Тогда же 
бисероплетение навсегда 
пленило Ирину НАУМЕН-
КОВУ тем, что подарило 
ощущение умиротворения 
от самого процесса. 

О Ирине

Между тем вдохновение окрыляет человека на лю-
бом поприще. - Для меня это своеобразный вид 
отдыха или, если хотите, релакса. Идеи для буду-

щей работы черпаю в интернете. Все мои работы из под-
ручного материала, который есть в наличии. Если чего-то 
не хватает, сегодня приобрести не проблема. Среди работ 
есть совместные, которые мы делали с девчатами-колле-
гами, - говорит Наталия.  - Если есть вдохновение – есть 
творчество.

Инженер-технолог ЦНМ Наталия ТЕРЕЩЕНКО в дет-
стве занималась в художественной школе. Особое удоволь-
ствие и хороший результат приносили уроки лепки. Творческие 
увлечения с возрастом менялись, а желание работать с объ-
ёмом и формой не пропали и периодически превращаются в  
интересные работы. 

О Наталии

Из фото в мозаику

А год назад Инна открыла для себя новый 
вид рукоделия - картины из бисера. 

- Сюжетами работ становятся не кар-
тинки из интернета, а фотографии близких мне 
людей, - рассказывает Инна. – Изображение про-

Инна ЗАЙКОВА из Управления по хозяйственным во-
просам в свободное от работы и домашних хлопот вре-
мя увлекается полюбившимся многими творчеством – 
плетением из газетных трубочек. 

ходит компьютерную обра-
ботку, переводя в мозаичное 
полотно по цветам и номе-
рам. Дальше я вышиваю по 
указанным номерам и цвету. 
Таким образом я уже вышила 
портреты мамы, сестры, под-
руги. Получается интересно.

Подготовила Елена ВОЛОДИНА.
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С юбиле-
ем! 

Сергея Вик-
торовича ДЕМ-
КИНА поздрав-
ляет коллектив 
УП«СохимТранс»! 
Желаем крепкого 
здоровья, удачи, ве-
зения, мира, празд-
ничного настроения 
и всех благ. Пусть 
все мечты исполня-
ются, а жизнь будет 
долгой и гладкой, 
полной событий!

А л е к с а н д р а 
М и х а й ло в и ч а 
ЛИЗУНОВА по-
здравляет коллектив 
УВМ! Пусть жизнь бу-
дет беспрерывным 
потоком счастливых 
дней и прекрасных 
мгновений. Желаем 
назад оглядываться 
только лишь с хоро-
шими воспоминани-
ями, а в настоящем 
всегда оставаться 
замечательным че-
ловеком с любящим 
сердцем и открытой 
душой!

Сергея Алек-
с а н д р о в и ч а 
ЕМЕЛЬЯНОВА 
поздравляют коллек-
тивы отдела главно-
го метролога и цеха 
КИПиА №1! Желаем 
вам хорошего на-
строения, огромного 
счастья, бесконеч-
ной любви, достатка 
в семье, карьерного 
роста, хороших дру-
зей и, конечно же, 
здоровья вам и всем, 
кто вам дорог.

Николая Ми-
хайловича ШУ-
ЛЯКОВСКОГО 
поздравляет коллек-
тив цеха ПВиХКО! 
Удачи в познании 
новых идей, само-
развития и стремле-
ния только к самому 
лучшему!

С Днём     
рождения!

А л е к с а н д р а 
Н и к о л а е в и ч а 
СТЕФАНОВИЧА 
поздравляют коллек-
тивы отдела главно-
го метролога и цеха 
КИПиА №1!Желаем 
яркого позитивного 
настроения, высоких 
достижений, душев-
ной гармонии, про-
цветания, крепкого 
здоровья, успехов во 
всём!

Светлану Ле-
онидовну ВЕ-
Р Е Н Ч И К О В У, 
Аллу Викторов-
ну ГАВРИЛЕН-
КО поздравляет 
коллектив КТЦ! Же-
лаем крепкого здоро-
вья и невероятного 
оптимизма, уваже-

ния и любви родных, 
верной поддержки 
друзей, замечатель-
ных идей, доброго 
благополучия и свет-
лой удачи.

Михаила Ива-
новича КУЛЕ-
ШОВА, Олега 
Г е о р г и е в и ч а 
ПЕТРУСЕВИЧА 
поздравляет коллек-
тив РМЦ! Желаем 
крепкого здоровья и 
массу поводов для 
радости!

Татьяну Ми-
хайловну ФИ-
Л И П Ш А Н О В У 
поздравляет коллек-
тив смены №3 цеха 
сортировки-упаков-
ки! Желаем, чтобы в 
жизни было как мож-
но больше хороших 
эмоций, чтобы окру-
жали только дорогие 
сердцу люди, чтобы 
во всем сопутство-
вал успех и везение.

Евгения Вик-
торовича АНТИ-
ПОВА поздравляют 
профсоюзный коми-
тет и администрация 
ЦТиПО! Желаем  вам 
крепкого здоровья и 
невероятного опти-
мизма, уважения и 
много-много счастья. 
И пусть вас окружа-
ют только искренние, 
верные и надежные 
друзья.

А л е к с а н д р а 
В а с и л ь е в и ч а 
П А РА Щ Е Н К О , 
Сергея Николае-
вича ЗАХАРЕН-
КО поздравляет 
коллектив цеха УВМ! 
Пусть каждый день 
приносит радость, 
улыбки и подарки, 
пусть все мечты ис-
полняются, а планы 
реализуются и пусть 
не будет места для 
уныния и печалей!

М и х а и л а 
Я к о в л е в и ч а 
ШКОДУ поздрав-
ляет коллектив цеха 
ПВиХКО! Желаем 
прекрасной жизни, 
и пусть на каждом 
ее повороте всегда 
встречаются заме-
чательные события. 
Желаем никогда не 
останавливаться на 
достигнутом.

Елену Георги-
евну СЕРГЕЕВУ 
поздравляет коллек-
тив смены №1 цеха 
сортировки-упаковки! 
Пусть жизнь дарит 
вам побольше ярких 
моментов и сбудут-
ся все ваши самые 
смелые и заветные 
желания! От души 
желаем вам счастья, 
радости без края и 
улыбки на губах.

I

I

http://himiki.sohim.by

Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека 
— хотя бы одного, на земле все будут счастливы.

Юрий Никулин
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Примите поздравления

антиCOVID-19

РОЧС

Учебная тревога: 
шаг за шагом
24 сентября в отделении регенерации ацетона цеха 
УВМ произошли условные разгерметизация и про-
лив регенерированного ацетона.

учебная тревога

«Молодёжь за 
безопасность»

В Светлогорском районе с 21 
сентября по 16 октября про-
ходит республиканская акция 
«Молодежь за безопасность». 

Есть работа!
ОАО «СветлогорскХим-

волокно» на постоянную 
работу требуются рабо-
чие по следующим про-
фессиям:

Швея 3-4 разряда
Оператор кручения и вы-

тяжки 4 разряда
Ткач 4 разряда
Машинист экструдера 4 

разряда
Сортировщик 2-3 разряда
Водитель погрузчика (с ис-

полнением обязанностей груз-
чика) 3 разряда.

Характер работы – постоянный, ре-
жим труда – сменный. Возможно трудо-
устройство с последующим обучением 
на предприятии. Иногородним предо-
ставляется общежитие.

Обращаться в отдел кадров. 
Телефон: 7-66-99, 9-49-41

Сразу же после объявления 
учебной тревоги производ-
ственный персонал присту-

пил к действиям согласно Плану лик-
видации аварий.

Для устранения «аварии»  и её по-
следствий были привлечены подраз-
деление ПАСЧ-2, лаборанты химиче-
ского анализа, фельдшер медпункта. 
Совместными усилиями работников 
цеха, спасателей и медперсонала по-
следствия «аварии» успешно ликви-
дированы. 

Все участники отнеслись к прово-
димому мероприятию с должной от-
ветственностью. 

Учебные тревоги проводятся на 
предприятии в течение года с целью 

отработки действий производственного персо-
нала, взаимодействия со спецподразделениями 
при возможной аварии. Тренировки необходи-
мы, чтобы в случае угрозы или реальной чрез-

вычайной ситуации следовать четкому алгорит-
му и не позволять эмоциям брать верх. 

Инна СКИБА.

Соблюдать правила социального 
дистанцированияМинздрав рекомендует соблюдать правила социаль-

ного дистанцирования на период подъема острых 
респираторных инфекций, в том числе инфекции 
COVID-19.

Учитывая, что сезон забо-
леваемости острыми ре-
спираторными инфекци-

ями в нашей стране начинается 
ежегодно в сентябре, Министер-
ство здравоохранения рекомен-
дует населению соблюдать пра-
вила социального дистанциро-
вания как одну из основных мер 
профилактики заражения вирус-
ными инфекциями», - отметили в 
Минздраве.

Принцип социального дис-
танцирования заключается в 
том, что человек организует 
свою жизнь таким образом, что-
бы сократить на 75% контакты 
за пределами дома и работы и 
на 25% - на работе. Если люди 
придерживаются этого, избегая 
общественных мест и в принципе 
ограничивая свои передвижения, 
распространение инфекции за-
медляется, происходит сдержи-

вание взрывного роста распро-
странения вируса.

Минздрав рекомендует мини-
мизировать количество контак-
тов с другими людьми (за преде-
лами дома), не стоит выходить 
из дома, если в этом нет особой 
надобности. Общаться с другими 
людьми лучше дистанционно с 
помощью средств связи. При-
ветствуется удаленная работа, 
видеозвонки и конференц-связь. 
Также можно выбирать услуги 
доставки - только до порога квар-
тиры (дома, офиса).

Выходя из дома в ситуаци-
ях, когда это необходимо, стоит 
сократить контакты с другими 
людьми и соблюдать 1,5-метро-
вое расстояние (социальную 
дистанцию) друг от друга. Если 
это невозможно, необходимо 
использовать маску. Важно как 
можно чаще мыть руки с мылом 

(если нет такой возможности, 
стоит использовать средство 
для дезинфекции или антисепти-
ческое средство для обработки 
рук). Важно соблюдать «респира-
торный этикет».

В Минздраве напомнили, что в 
группе высокого риска находятся 
люди старшего и пожилого воз-
раста, с хроническими заболе-
ваниями (болезни органов ды-
хания, бронхиальная астма, за-
болевания сердечно-сосудистой 
системы, иммунной системы, 
онкологические заболевания). 
Кроме перечисленных рекомен-
даций, им не стоит принимать 
никого у себя дома, за исключе-
нием необходимости получения 
жизненно важных услуг. С обе-
спечением бытовых потребно-
стей можно попросить родных и 
знакомых.

Кроме того, министерство дает 

дополнительные рекомендации: 
избегать физических контактов, 
включая рукопожатия и объятия, 
отрывать двери не ладонью, а 
также постараться не касаться 
руками лица. Как можно чаще 
нужно проветривать помещения, 
проводить дезинфекцию кон-
тактных поверхностей, особенно 
дверных ручек, пультов телеви-
зора, телефонов, компьютерной 
клавиатуры и других поверхно-
стей, которых часто касаются.

Также желательно постарать-
ся не курить сигареты, в том чис-
ле электронные, или кальян. Не 
пользоваться общими столовы-
ми приборами, не есть из одной 
тарелки и не передавать другим 
еду, которую попробовали или 
откусили. Находясь дома, стоит 
придерживаться здорового пита-
ния и физической активности.
По материалам БЕЛТА.

Традиционно эта акция 
направлена на про-
паганду деятельности 

БМООСП и популяризацию 
профессии спасателя-пожар-
ного.

Первый этап акции, с 21 по 
30 сентября, работники рай-
онного отдела проведут вме-
сте с активистами БМООСП, 
представителями БО «Крас-

ного креста». Цель - шефская 
благотворительная помощь 
в различных бытовых вопро-
сах отдельным категориям 
граждан: ветеранам ВОВ, 
одиноко проживающим пен-
сионерам и инвалидам.

2-й этап акции пройдет с 
1 по 9 октября в ТЦСОН, ДК, 
а также среди любительских 
объединений (клубов, круж- ков) для людей пожилого воз-

раста.
В рамках заключительного 

третьего этапа акции с 12 по 
16 октября планируется про-
ведение мероприятий для уча-
щихся и воспитанников учреж-
дений образования района, 
пройдет «Осенний бал юных 
спасателей».

Продам
Садово-огородный участок в обществе «Восход». 

Тел. +375 29 355 34 47.

С рождением дочери!
Леонида Николаевича БОЙКАЧЁВА поздравляет 

коллектив цеха АВТ! Желаем крохе расти здоровой и краси-
вой девчушкой, быть постоянно в кругу заботы близких и люб-
ви родных. Пусть девочка всегда остается маминой радостью 
и настоящей наградой, папиным счастьем и отрадой души.

ХимикИХимикИ




