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новости отрасли Нефть для 

белорусских НПЗ
«Белнефтехим» планирует в 2021 году 
переработку на белорусских НПЗ около 
18 млн тонн нефти. Об этом сообщил за-
меститель председателя концерна Вла-
димир СИЗОВ.

В текущем году на заводе полиэфирной текстильной нити был реализован проект по мо-
дернизации пункта учёта тепла ЗПТН, позволяющий значительно экономить на отоплении 
предприятия. 

Техническая модернизация 
системы отопления ЗПТН 

Машинист экструдера должен владеть опреде-
ленными навыками и разбираться в специфи-
ке работы такого оборудования.

На Доске Почёта – машинист экструдера

Во время отработки ассортиментов на автоматической 
линии резки заготовок в крутильно-ткацком цехе ЗИВ.
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энергосбережение

Подробнее о проекте 
«Химикам» рассказал 
заместитель началь-

ника цеха по ремонту и об-
служиванию энергетического 
оборудования ЗПТН Дмитрий 
МИХАЙЛОВ.

В ОАО «СветлогорскХим-
волокно» ведётся постоянная 
работа по экономии энергети-
ческих ресурсов предприятия. 
В этом году в ЦРиОЭО ЗПТН 
службы главного энергетика 
был реализован проект под 
названием «Техническая 
модернизация. Внедрение 
редукционно-охладительной 
установки в пункте учёта теп-
ла ЗПТН». 

Местом реализации про-
екта стал пункт учёта тепла, 
который снабжает отопитель-
ной водой сам завод и ряд 
производственных площадок 

ЗИВ. В ЦРиОЭО ЗПТН пункт 
учёта тепла завода называют 
не иначе как «сердце, кото-
рое снабжает теплом ЗПТН, 
а также помещения КИПиА 
№1, второго корда ЗИВа, цеха 
углеродных волокнистых ма-
териалов ЗИВ, УП «Светло-
текс». 

Строительным проектом 
предусматривался монтаж 
редукционно-охладительной 
установки (РОУ) в пункте 
учёта тепла с целью повыше-
ния эффективности нагрева 
сетевой отопительной воды 
паром, а также замена трёх 
сетевых насосов на энерго-
эффективные.

- Раньше в пункте учёта теп-
ла работали насосы мощно-
стью 110 киловатт, - пояснил 
«Химикам» заместитель на-
чальника ЦРиОЭО ЗПТН Дми-

трий МИХАЙЛОВ. – Согласно 
проекту, их заменили насоса-
ми мощностью 75 киловатт. 
Производительность у ново-
го оборудования осталась 
на том же уровне, а электро-
энергии они стали потреблять 
значительно меньше. 

В результате реализации 
проекта и внедрения автома-
тизации в пункте учёта тепла 
предусмотрено аварийное 
включение резервного насо-
са, что в свою очередь обе-
спечивает бесперебойную ра-
боту всей системы отопления.

Какой же экономический 
эффект даёт проект? Внедре-
ние РОУ позволит экономить 
70 тонн условного топлива 
в год. Предполагаемое сни-
жение потребления электро-
энергии за отопительный се-
зон составит около 150 тысяч 

киловатт.
Разработкой проекта «Тех-

ническая модернизация. Вне-
дрение редукционно-охлади-
тельной установки в пункте 
учёта тепла ЗПТН» занима-
лись специалисты ПКО пред-
приятия. Строительно-мон-
тажные работы проводили 
работники дочернего пред-
приятия «СветлогорскХим-
Сервис», а также специали-
сты монтажного участка ЦЭС.

Проект был реализован 
текущим летом в преддверии 
подготовки к отопительному 
сезону 2020-2021. 

- В настоящий момент вне-
дрённая система работает со-
гласно проекту, - подчеркнули 
«Химикам» в ЦРиОЭО ЗПТН. 

Виктор РОМАНЦОВ.

Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов Дмитрий 
САЛОВ (ЦРиОЭО ЗПТН) следит за работой оборудования 

в тепловом пункте ЗПТН.

Имя на Доске Почёта

Андрей ТЕЛЕПУН относится к 
тем людям, которые добро-
совестно и ответственно вы-

полняют свои рабочие обязанности, 
досконально изучили профессию и их 
можно смело причислить к  лучшим ра-
бочим кадрам коллектива ОАО «Свет-
логорскХимволокно».

Работать Андрей пошел со школь-
ной скамьи. 

- Я родом из Петрикова, и жена не 
из Светлогорска, но училась в этом 
городе. В 2005 году пришел на «Хим-
волокно» трактористом в подсобный 
цех. Через год предложили устроить-
ся в цех тары и переработки отходов 
ЗПТН – я согласился. У меня уже была 
профессия «машинист экструдера», 
но участок находился в другом месте 
– УПП. Когда в цехе поставили новые 
машины «Reimotec», мне предложили 
работать с новым оборудованием.

Под руководством немецких специ-
алистов Андрей ТЕЛЕПУН прошел 

обучение и приступил к новым обязан-
ностям:

- Эта работа не для тех, кто любит 
всё сделать побыстрее. Здесь тре-
буется и постоянно следить за ма-
шиной, потому что самостоятельно 
она работать не может, и выпускать 
качественную продукцию, и тщатель-
но соблюдать технику безопасности. 
Норма выработки – 2 тонны в смену. В 
нашем цехе 4 человека работают ма-
шинистами экструдера и трое освоили 
эту профессию как смежную. Главное 
– внимательно и ответственно подхо-
дить к своей работе, тогда будет всё 
получаться.

О работе в химической отрасли, при-
знается герой нашего материала, даже 
не думал, - хотел работать водителем-
дальнобойщиком.

- Так сложилась жизнь, что стал 
машинистом, - говорит Андрей. – На 
предприятии работаю больше десяти 
лет и коллектив – как родной: хороший, 

дружный, сплоченный. 
Машинист экструдера сеновязально-

го шпагата ЦТиПО Андрей ТЕЛЕПУН – 
в числе лучших работников Общества. 
В этом году его фотография украсила 
Доску Почета Общества.

- До этого момента у меня была 
лишь одна значимая награда - грамота 
районного совета депутатов. Когда на-
чальник цеха сказал, что моя фамилия 
будет занесена на Доску Почёта, если 
честно, не сразу поверил, – улыбается 
Андрей. – Конечно, это повод для гор-
дости, но это не повод расслабляться, 
нужно работать дальше так же добро-
совестно, как и раньше.  

В семье у Андрея растут дочь и сын. 
Дочь – студентка педагогического уни-
верситета, сын – еще школьник. «Глав-
ное желание любого родителя, чтобы 
дети были здоровы, счастливы и всег-
да знали, что родители их поймут и 
поддержат», - уверен Андрей.

Инна СКИБА.

Новые назначения
ДРАПЕЗА Антон Васильевич, специалист по 

организации закупок отдела экономической безопасно-
сти и анализа коммерческой деятельности управления 
оценки рисков, с 7 декабря 2020 года назначен на-
чальником информационно-издательско-
го отдела – редактором газеты «Химики».

ЯКОВЛЕВ Кирилл Сергеевич, начальник 
отдела реализации спецволокон управления продаж, 
с 7 декабря 2020 года назначен начальником 
управления продаж. 

По 2021 году сейчас проводятся переговоры, в ка-
честве базового варианта мы рассматриваем тот 
же объем, который планировалось переработать 

в этом году. Это порядка 18 млн тонн нефти», - сказал 
Владимир СИЗОВ.

Что касается возможного изменения цен на топливо, 
то, как пояснил зампредседателя «Белнефтехима», в 
стратегии развития нефтехимии эти вопросы не рассма-
триваются. «Внутренний рынок для нас очень важен, мы 
нацелены на удовлетворение его потребностей в нефте-
продуктах в полной мере. А ценовой фактор будет опре-
деляться в том числе исходя из внешней сырьевой конъ-
юнктуры и того, каким образом национальная валюта 
будет вести себя по отношению к той валюте, в которой 
мы платим за сырье», - прокомментировал Владимир 
СИЗОВ. «Белнефтехим» оценивает в $8,8 млрд инвести-
ции в реализацию стратегии развития нефтехимического 
комплекса до 2030 года.

По материалам БЕЛТА.
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Г.Гейне

Санаторий «Серебряные ключи»: 
50 лет роста и развития 

юбилей

Место здоровья и отдыха – санаторий «Серебряные ключи» - отмечает полу-
вековой юбилей. Накануне торжественной даты о текущей работе предпри-
ятия, достижениях и перспективах развития говорим с главным врачом сана-
торно-курортного унитарного предприятия «Санаторий «Серебряные ключи» 
Александром СВЕТИЛОВЫМ. 

вехи «Серебряные ключи»: 1968 год 
Начато строительство санатория-про-

филактория для работников Светлогорско-
го завода искусственного волокна имени 
60-летия Октября.

1970 год 
В декабре санаторий-профилакторий от-

крывает свои двери для первых отдыхаю-
щих. В единственном здании (сейчас корпус 
№1), рассчитанном на 100 мест, работникам 
завода предлагается посетить терапевта, 
стоматолога, принять грязевые или арома-
тические ванны, пройти некоторые физио-
терапевтические процедуры. 

Первым главным врачом назначен Алек-
сей Иванович ДМИТРИЕВ.

1971 год
Вводится в эксплуатацию корпус «Вулей» 

пионерского лагеря «Чайка».

На территории санатория-профилактория 
пробурена скважина артезианской воды №1. 

1976 год
Открыт спальный корпус (сейчас корпус 

№3) на 150 мест. Увеличивается числен-
ность обслуживающего персонала. 

1980 год
С переименованием завода искусственно-

го волокна на ПО «Химволокно» свой статус 
меняет и профилакторий - на санаторий-
профилакторий ПО «Химволокно».

Пробурены артезианские скважины №2 и 
№3.

1982 год
Санаторий возглавляет главный врач Вя-

чеслав Георгиевич ШОРКИН.
Вводится в эксплуатацию общетерапев-

тический лечебный корпус площадью 2892 
м2 с отдельно расположенными ванными 

и грязелечебными блоками, кабинетами 
ЛФК, электросветолечения, массажа, сто-
матологии, терапии. 

1985 год
Главным врачом санатория становится 

Владимир Петрович ШЕВЧЕНКО.
1987 год
На территории санатория пробурены две 

скважины минеральной воды.
1988 год
На территории пионерского лагеря «Чай-

ка» открыты два новых спальных корпуса 
«Бусляня» и «Зубраня».

Санаторий возглавляет главный врач 
Николай Евтихович КЛЕЩЕНКО. 

1990 год
Вводится в эксплуатацию спальный кор-

пус (сейчас корпус №2). Строится здание 
новой скважины минеральной воды, в кор-
пусах прокладываются инженерные сети 
воды. 

С 30 декабря 1990 года в санатории при-
меняется собственная минеральная вода. 

Главным врачом санатория становится 
Павел Андреевич МАЛЫШЕНКО. 

1992 год
Санаторий-профилакторий становится 

структурной единицей объединения с об-
щим штатным расписанием, отдельным 
расчетным счетом, бухгалтерией, админи-

- 50 лет для санатория – это 
много или мало? 

- Это, конечно же,  немало. Сегод-
ня «Серебряные ключи» – состояв-
шаяся санаторно-курортная органи-
зация, которая уже имеет большой 
опыт и перспективы развития.  Хо-
рошая, наработанная годами база 
и сплочённый коллектив профес-
сионалов – основное достоинство 
и прекрасное наследие санатория. 
Моя первая задача как руководите-
ля – сохранить всё то хорошее, что 
накоплено и наработано годами. 

- Александр Геннадьевич, те-
атр начинается с вешалки, а с 
чего начинается санаторий? 

- С первого впечатления, на мой 
взгляд, с первого общения с персо-
налом, с первой улыбки, хорошего 
слова при встрече – с этого начина-
ется санаторий.

- Александр Геннадьевич, за 
полвека санаторий прошел ин-
тересный и насыщенный путь 
становления, успехов и, вместе 
с тем, серьезных трудностей. 
С какими достижениями 
подходите к юбилею, о чем 
хотелось бы сказать особенно?

- Нам действительно есть чем гор-
диться! Это и история здравницы, и 
наша современная деятельность, и, 
конечно же, люди.

Многие сотрудники работают 
здесь более четверти века. Зало-
женные десятилетиями традиции 
бережно сохраняются и приумножа-
ются, создавая прочный фундамент 
дальнейшего развития и процвета-
ния санатория.

«Серебряные ключи» сегодня - 
это современное, устойчиво рабо-
тающее санаторно-курортное пред-
приятие первой категории, одно из 
крупнейших в республике, ежегодно 
принимающее на лечение и оздоров-
ление более 10 тысяч отдыхающих. 

Медицинский профиль санатория: 

оздоровление и лечение взрослых и 
детей с болезнями органов дыхания, 
пищеварения, системы кровообра-
щения, костно-мышечной системы, 
гинекологических заболеваний, 
нервной системы.

В здравнице действует более 40 
лечебных кабинетов: массажные, 
ингаляторий, гинекологический, 
процедурный, лазерной терапии, 
детской и взрослой стоматологии, 
гипокситерапии «Горный воздух», 
галотерапии, теплолечения, водо- и 
грязелечебницы, физиотерапевти-
ческие, залы лечебной физкульту-
ры, кабинет иглорефлексотерапии, 
гирудотерапии.

На территории санатория есть 
собственная скважина минеральной 
воды. Сбалансированный состав 
данной воды показан при хрониче-
ских гастритах, колитах, также при-
меняется в бальнеолечении. 

- Каков сегодня собиратель-
ный портрет пользователя са-
наторно-курортных услуг здрав-
ницы «Серебряные ключи»? 

- В санаторий приезжают люди 
совершенно разных возрастов, 
предпочитающие совмещать лече-
ние и комфортный отдых.  Сегодня 
можно с уверенностью говорить, 
что спрос на отдых и оздоровле-
ние внутри страны заметно вырос. 
Однако наши гости – это не только 
жители Республики Беларусь, но и 
ближнего зарубежья. Мы стараемся 
создавать все необходимые условия 
для полноценного оздоровления и 
отдыха. Помимо санаторно-курорт-
ного лечения санаторий предлагает 
гостям воспользоваться услугами 
двух плавательных бассейнов, сау-
ны, бильярдной, большого спортив-
ного и тренажерного залов. Также к 
услугам отдыхающих – ухоженная 
территория для прогулок на свежем 
воздухе (терренкур, скандинавская 
ходьба), экологическая тропа «При-
березинская», беседки, зоны от-

дыха, уличные тренажеры, игровые 
площадки, этнографическая гости-
ная «Вытоки», детская игровая ком-
ната, сенсорная комната, «Аквари-
умный мир», творческие мастерские, 
библиотека, кафетерий.

И для нас важно, чтобы каждый 
гость чувствовал себя максимально 
комфортно. Люди, которые к нам 
приезжают, возвращаются снова. Им 
у нас нравится! И это очень важный 
для нас показатель!

 Мы гордимся тем, что в 2020 

бота в этом направлении?
- Уже более 25 лет, из года в год, 

мы заключаем договоры на реали-
зацию путевок с Республиканским 
центром по санаторно-курортному 
лечению и оздоровлению населения.

Заключено 23 договора о долго-
срочном сотрудничестве с туристи-
ческими агентствами, в том числе 
10 – с иностранными туристическими 
фирмами.

Отдельные слова благодарности 
хочется сказать нашему учредите-

ные процедуры. 

- Сделано многое, но каковы пер-
спективы развития санатория?

- Необходимо в дальнейшем пла-
номерно повышать уровень серви-
са, расширять перечень предостав-
ляемых услуг, совершенствовать 
материально-техническую базу. В 
настоящее время проходит модер-
низация котельной санатория. В 
корпусах идет плановый космети-
ческий ремонт. Происходит обнов-
ление мебели, постельного белья, 
инвентаря. Мы регулярно получаем 
обратную связь от наших отдыхаю-
щих: в анкетах они указывают, чего 
бы они хотели, какие у них есть 
пожелания. Задумок много. Все 
они – вполне реалистичны, только 
требуют времени и определенных 
финансовых вложений. 

- Два года назад, в первом ин-
тервью газете «Химики» одним 
из своих жизненных правил вы 
назвали:  «Делай, что дóлжно, 
и будь, что будет». Что-то из-
менилось? 

- И в жизни, и на работе остаюсь 
верен этому правилу. От работы 
в санатории получаю моральное 
удовольствие. От подчинённых 
требую выполнять то, что пропи-
сано в должностной инструкции, 
и чуть больше. Вкладывать душу, 
проявлять фантазию, инициативу – 
только приветствую. Инициативные 
работники – это то, чего нам чуть-
чуть не хватает. Всегда настраи-
ваю коллектив: поставьте себя на 
место наших отдыхающих и опре-
делитесь, чтобы вы хотели видеть 
у себя на рабочем месте, на ваших 
процедурах, чтобы вам самому 
было приятно и комфортно. Этого 
не пропишешь в нормативных до-
кументах. Это то, из чего складыва-
ется аура всего санатория.

- Что пожелаете в канун Юбилея?
- «Серебряным ключам» желаю 

процветания и развития. Всем со-
трудникам санатория – и тем, ко-
торые работают в санатории сей-
час, и тем, кто уже находится на 
заслуженном отдыхе, - крепкого 
здоровья и благополучия! Пусть в 
жизни нашего дружного коллектива 
по-прежнему будет много поводов 
для гордости и радости! С Юбиле-
ем, Санаторий со Светлой Душой!

году санаторий отмечен Грамотой 
Министерства спорта и туризма за 
высокий профессионализм и значи-
тельный вклад в развитие въездного 
и внутреннего туризма, пропаганду 
туристических возможностей Бела-
руси, формирование конкурентоспо-
собного туристического продукта.

- Качество санаторного обслу-
живания зависит не только от 
медицинских программ, но и от 
квалификации персонала?

- Вы правы. Самая большая цен-
ность – это люди. Дружная, целеу-
стремленная, квалифицированная 
команда профессионалов – основа 
успешной работы.  Результаты на-
шей деятельности зависят от лич-
ного успеха каждого сотрудника. В 
«Серебряных ключах» сложился 
сплоченный коллектив. Это люди 
трудолюбивые, творческие, знаю-
щие и любящие свое дело и стре-
мящиеся к общим успехам. Для 
себя, как для руководителя, считаю 
важным умение слушать и слышать 
своих коллег, прислушиваться к их 
мнению и в результате принимать 
грамотное и взвешенное управлен-
ческое решение, за которое потом не 
будет стыдно.  Мы гордимся своим 
коллективом!

- Не секрет, что успех здрав-
ницы не возможен без активного 
партнерства. Как строится ра-

лю и собственнику – ОАО «Светло-
горскХимволокно» за оказываемую 
помощь в укреплении материально-
технической базы санатория. Мы 
очень ценим эту поддержку и наде-
емся на плодотворное сотрудниче-
ство в будущем!

- Какова доля отдыхающих – 
работников ОАО «Химволокно» и 
дочерних предприятий?

- В общем объеме путевок – это 
примерно 10%. То есть, в среднем 
около тысячи человек в год. 

- Какие приятные бонусы, сюр-
призы могут получить гости са-
натория в ближайшее время?

 - Мы всегда думаем о наших 
клиентах, предлагаем акции и спец 
предложения. В настоящее время 
востребована акция «Горящие пу-
тёвки в канун Нового года», по ко-
торой предоставляется скидка 10 % 
физическим лицам, забронировав-
шим и оплатившим путёвку на сана-
торно-курортное лечение (от 7 дней) 
или оздоровительную путёвку (от 2-х 
дней), в период с 3 декабря по 24 де-
кабря 2020. 

Приглашаем встретить с нами Но-
вый 2021 год! В программе «Ново-
годнего тура» – праздничный банкет 
с неоновым шоу, Дедом Морозом и 
Снегурочкой, а также танцевальные 
вечера, концерты артистов и, конеч-
но же, разнообразные оздоровитель-

«Серебряные ключи» сегодня - это 
современное, устойчиво работающее 

санаторно-курортное предприятие 
первой категории, одно из крупней-
ших в республике, ежегодно прини-
мающее на лечение и оздоровление 

более 10 тысяч отдыхающих.
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от всей души желаю юбиляру 
и всему коллективу дальнейших достижений, 
развития,  процветания, побед, постоянный 
поток отдыхающих, а всем и каждому работ-
нику санатория - здоровья и исполнения всех 
желаний!

Сорок 
л е т 
н а -

зад по семей-
ным обстоятель-

ствам мои родители 
переехали жить в Светлогорский район из 
Речицы. С этого момента и началось моё 
знакомство с этими местами, - вспоминает 
Людмила. – Мы обосновались жить на по-
сёлке Медков, папа облюбовал здесь ме-
ста для рыбалки и всегда брал меня, тогда 
ещё 10-летнюю девчонку, с собой.  Изучила 
все дорожки, тропинки, здешние берега. 
Всё мне здесь знакомо и близко с детства. 
Позже, уже взрослой,  приходила сюда на 

отдых, и не могла даже предположить, что 
моя жизнь и моя профессия будут связаны 
с санаторием «Серебряные ключи». 

Трудовая биография Людмилы КИМ в са-
натории началась в 1995 году. 

- Начинала постовой медсестрой в од-
ном из корпусов детского лагеря «Чайка», 
- вспоминает Людмила. - Потом освоила 
специальность медсестры-диетолога и 
перешла в санаторий.  Я родилась пятьде-
сят лет назад. История санатория началась 
также пятьдесят лет назад.  Тогда это был 
профилакторий завода искусственного во-
локна, состоявший всего из одного корпуса, 
рассчитанного на сто мест! Посмотрите, как 
за эти годы он расширился и расцвёл. 50 

бряные ключи». На работу меня принимал 
ещё Павел МАЛЫШЕНКО, который на тот 
момент возглавлял нашу здравницу. Мне, 
как и санаторию, в этом году исполнилось 
пятьдесят, - продолжает Людмила  Гри-
горьевна. – Пятьдесят – это мало, как 
для человека, так и для санатория. Уже 
многое становится понятным, ещё не ис-
сякли желания и вдохновение, есть силы 
творить. Прекрасный возраст! Поэтому 

Медсестра-
диетолог На-
талья ДРИК 
в санатории 
« С е р е б р я -
ные клю-

чи» работает 
двадцать во-

семь лет.

Думаю, 50 для санатория, как и для чело-
века  – это самый расцвет, - делится мне-
нием Наталья Николаевна. -  Это возраст, 

когда уже имеется опыт и есть силы для реализа-
ции планов. 

В 1992 году Наталья ДРИК пришла в коллектив 
санатория медсестрой ванного отделения. Через 
два года она сменила профиль на сестру-дието-
лога и вот уже  двадцать шесть лет несёт людям 
прописные истины о пользе правильного питания, 
здорового образа жизни. 

- Санаторию-ровеснику желаю, прежде всего, 
процветания! – улыбается Наталья Николаевна. 
- Чтобы ехали в «Серебряные ключи» отдыхаю-
щие со всей страны и из-за рубежа, чтобы отдых 
в нашем санатории не разочаровывал, а был по-
водом для того, чтобы приезжать сюда вновь и 
вновь. Чтобы у коллег всегда была работа, чтобы 
руководство и впредь болело душой за нас, за са-
наторий.

Как сестра-диетолог искренне желаю, чтобы 
все оставались здоровы и были счастливы, чтобы 
всё прекрасно было в семьях. И не забывайте, как 
бы банально ни звучало, но правильное питание – 
залог здорового образа жизни. Приезжайте к нам 
в санаторий! Мы всегда рады!

ХимикИХимикИ Никто так не нуждается в отпуске, как человек, 
только что вернувшийся из отпуска. 

Элберт Хаббард

Материалы полосы 
подготовили 

Елена ВОЛОДИНА и 
Ольга ТИПЛИНСКАЯ, 

зам. главного врача по УВРиД 
санатория «Серебряные ключи».

В кадре - яркие моменты
итоги конкурса

страцией.
1993 год
Начинается ежегодное оздоровление де-

тей школьного возраста, проживающих на 
территориях, пострадавших от катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

1998 год
Введено в эксплуатацию новое здание 

клуба-столовой на 450 мест. 
Санаторий начинает принимать на ле-

чение и оздоровление детей дошкольного 
возраста, проживающих на территориях, 
пострадавших от катастрофы на Черно-
быльской АЭС.

2003 год
Вводится в эксплуатацию культурно-

спортивный центр общей площадью 3496 
кв.м. с двумя бассейнами, спортивным и 
тренажерными залами.

2004 год 
На должность главного врача принята 

Людмила Викторовна СОНЕЦ.
2005 год
Санаторий-профилакторий РУП СПО 

«Химволокно» зарегистрирован в качестве 
юридического лица как Республиканское 
дочернее санаторно-курортное унитарное 
предприятия «Санаторий «Серебряные 
ключи» (РУП «Санаторий «Серебряные 

курортное унитарное предприятие «Санато-
рий «Серебряные ключи».

2019 год
Санаторий возглавляет Александр 

Геннадьевич СВЕТИЛОВ.
Здравница становится дипломантом На-

циональной туристической премии «Познай 
Беларусь» в номинации «Средство разме-
щение года».

2020 год
Санаторий награждается Грамотой Ми-

нистерства спорта и туризма Республики 
Беларусь за высокий профессионализм и 
значительный вклад в развитие въездного 
и внутреннего туризма, пропаганду туристи-
ческих возможностей Республики Беларусь, 
формирование конкурентоспособного тури-
стического продукта.

история продолжается… ключи»).
2006 год
Здравнице присвоена первая санаторно-

курортная категория. «Серебряные ключи» 
принимают на отдых и лечение первых ино-
странных граждан.

2012 год
РУП «Санаторий «Серебряные ключи» 

переименован в Частное санаторно-курорт-
ное унитарное предприятие «Санаторий 
«Серебряные ключи».

2013 год
Санаторий становится Лауреатом кон-

курса, проводимого Госстандартом и об-
ластными исполнительными комитетами, 
в номинации «Лучшие товары Республики 
Беларусь»

2014 год 
Санаторий переименован в Санаторно-

Третьего места и приза кружки с логотипом санатория 
удостоилась Ангелина ВИНОКУРОВА.

Второе место разделили между собой участницы 
фотоконкурса Любовь КИРЬЯНОВА и Ирина РЕЙНИКОВА. 
Им в качестве призов подготовлены фирменные полотенца.

Главный приз – корпоративные часы – будет вручён по-
бедительнице фотоконкурса «Яркие моменты отдыха в «Се-
ребряных ключах» Елене ШИЛЛЕР.

Поздравляем и желаем новых творческих побед!

С 1 апреля по 1 декабря 2020 года каждый отды-
хающий санатория имел шанс принять участие 
в фотоконкурсе «Яркие моменты отдыха в «Се-
ребряных ключах». Стоит заметить, активность 
участников была завидной, поэтому организа-
торам конкурса не так просто было подвести 
итоги. Тем не менее, на днях определены его 
призёры и победитель.

ІІІ

ІІІ

«Достоинство и гордость санатория – его коллек-
тив» - эту истину подтверждает история здравни-
цы длиною в пятьдесят лет. Для многих санаторий 
стал не просто местом работы, а частью  жизни, 
судьбой. Среди работающих немало ровесников 
юбиляра, и сегодня они присоединяются к по-
здравлениям.

50 – это расцвет
50 – это мало 

Двадцать пять лет из пятидесяти 
Людмила ДУДКО работает медсестрой 
подводного массажа. И ни разу за эти годы не пожалела, 

не разлюбила свою работу, - улы-
бается медсестра. – Потому что, 

в первую очередь, люблю людей! Всегда 
радуюсь, когда отдыхающим приходятся 
наши процедуры по душе.  Подводный 
массаж очень полезен для здоровья, а 
это главное! 

До санатория Людмила Григорьевна 
работала медсестрой в Гомельской об-
ластной больнице. Связав себя семей-
ными узами со светлогорцем, она пере-
бралась жить на родину супруга. 

- Так я и оказалась в санатории «Сере-

--

-

-

50 – это много
История знакомства диетсестры Людмилы КИМ с  прекрасным ме-

стом, где сегодня располагается санаторий «Серебряные ключи», на-
чалась ещё в 1980 году.

– это много! Прожита жизнь, что-то до-
стигнуто, есть чем гордиться. Мне при-
ятно и радостно видеть, как развивается 
наш санаторий. Пусть так будет всегда. 
Искренне поздравляю санаторий и сво-
их коллег с юбилеем! Процветания, по-
больше отдыхающих и - чтобы всё было 
хорошо.

-

Поздравляют ровесники
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Следующий новогодний номер газеты «ХИМИКИ» выйдет 29 
декабря 2020 года.

С юбилеем! 
Артёма Викторо-

вича СТРЕЛЬЧЕНОК по-
здравляет коллектив цеха об-
щественного питания! Желаем 
благополучия, любви, счастья, 
удачи, хорошего настроения. 
Пусть вас всегда окружают 
верные друзья, на работе ува-
жают коллеги, а дома лелеют 
и берегут родные.

Андрея Павловича 
УЛЬЯЩЕНКО поздрав-
ляет коллектив ЦЭС! Пусть 
вас сопровождает удача, не 
покидает здоровье, греет лю-
бовь, вдохновляют родные и 
близкие. Будьте счастливы, 
активны, позитивны и востре-
бованы!

Галину Вадимовну 
ЕГОРОВУ поздравляет 
коллектив ЦЛ! Желаем не 
унывать, а радоваться каждо-
му новому дню. Пускай будут 
здоровье, силы, достаток, сча-
стье, уют и покой. Везения во 
всех начинаниях, поддержки от 
родных и близких.

Наталью Петровну 
КУДИНОВИЧ  поздравляет 
караул №2 ОВО! Пусть будет 
счастливой жизнь, пусть будут 
верными друзья, пусть будут 
любящими родные, пусть 
будет постоянной удача. Здо-
ровья, красоты, обаяния и 
веселья.

Аллу Николаевну 
ШЕНЕЦ поздравляет кол-
лектив  цеха  УВМ! Желают, 
чтобы  каждый день прино-
сил яркие моменты счастья и 
большую удачу в делах, что-
бы каждый вечер дарил ду-
шевное тепло и спокойствие, 
чтобы вся жизнь была доброй 
сказкой и чудесной длинной 
историей.

Дмитрия Игоревича 
ЯГУНОВА поздравляет 
коллектив КТЦ! Желаем, что-
бы впереди было еще много 
праздников, чтобы не под-
водило, а только радовало 
здоровье, силы умножались 
с каждым годом, а бодрости 
хватало на всё!

Любовь Николаев-
ну РОМАНОВИЧ, Ан-
тонину Анатольевну 
ЩЕГЛОВУ поздравляет 
Совет ветеранов! Пусть опыт 
и мудрость помогают в любой 
ситуации, чувство юмора ни-
когда не покидает, друзья и 
родные не дают соскучиться. 
Желаем, чтобы жизнь была 
насыщенной и полной, чтобы 
хватало времени и здоровья 
на прогулки, интересные книги 
и любимых людей. Хорошего 
настроения, успехов во всём!

С Днём 
рождения!

Валентину Вацла-
вовну ЛУКЬЯНЕНКО 
поздравляет коллектив цеха 
общественного питания! 
Пусть будут здоровы и счаст-
ливы ваши родные и близкие 
люди! Благополучия и душев-
ной гармонии вам в долгой и 
счастливой жизни!

Александра Викто-
ровича ВАСКОВЦОВА 
поздравляет коллектив ЦЭС! 
Желаем отличного самочув-
ствия, веселья, ярких впечат-
лений, незабываемых встреч 
и много-много счастливых 
моментов.

Людмилу Владими-
ровну СТРЕЛЬЦОВУ 
поздравляет коллектив смены 
№2 ЦСУ! Пускай в жизни при-
сутствуют только белые по-
лосы и всегда светит солнце, 
освещая твой путь к высотам 
прекрасного. Мечты пусть ре-
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Удивительно устроен человек - он огорчается, когда теряет 
богатство, и равнодушен к тому, что безвозвратно уходят дни 

его жизни. АБУ-ль-Фарадж Аль-Исфахани.
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Примите поздравлениядела молодёжные

ализуются, доходы трижды 
умножаются, а сердце просто 
довольствуется успехом.

Никиту Владими-
ровича МОСКАЛЬЧУ-
КА поздравляет коллектив 
участков 12,13,19 смены №3 
ЦНМ! Желаем  вам крепкого 
здоровья и пусть вас всегда 
окружают только искренние, 
верные, надежные друзья и 
добрые люди!

Светлану Анато-
льевну КОЧКИНУ по-
здравляет коллектив ЦЛ! Же-
лаем с годами только креп-
чать и совершенствоваться, 
желаем с каждым днём свою 
мечту воплощать в реаль-
ность, своё слово превра-
щать в действие, а важную 
цель — в достижение! Здоро-
вья, любви, жизненной силы 
и энергии, всех благ и удач.

Эльвиру Николаев-
ну ШАШЕРИНУ, Ана-
толия Анатольевича 
ОСТАПЕНКО, Татьяну 
Александровну ГОРЕ-
ВУЮ, Сергея Алексе-
евича ЗАЙКОВА, Та-
тьяну Владимировну 
СЕМЕНЕЦ поздравляет 
коллектив ЦТиПО! Желаем 
отличного самочувствия, ве-
селья, ярких впечатлений, 
незабываемых встреч. Пусть 
судьба всегда будет к Вам 
благосклонна и щедра на 
приятные подарки.

Александра Алек-
сандровича САРЫ-
ЧЕВА, Павла Никола-
евича ФИЛИПКОВА, 
Екатерину Геннадьев-
ну ШАРАНОК поздрав-
ляет коллектив  цеха  УВМ! 
Желаем крепкого здоровья 
и невероятного оптимизма, 
уважения и любви родных, 
верной поддержки друзей, 
замечательных идей, добро-
го благополучия и светлой 
удачи.

Елену Андреевну 
ЕВДАШ, Надежду Ни-
колаевну МАЛЯВКО, 
Наталью Викторовну 
БУСЕЛ, Веру Васи-
льевну УСЛАМИНУ, 
Ольгу Михайловну 
КРАСНОБАЕВУ поздрав-
ляет коллектив КТЦ! Пусть с 
лёгкостью сбываются все на-
меченные планы. Здоровья, 
удачи во всех начинаниях, 
верных друзей и крепкого 
здоровья!

Алексея Михайло-
вича КУЗЬМЕНКО, 
Николая Александро-
вича КРЫВУЛЕНКО, 
Леонида Иосифовича 
КОВТУНА поздравляет 
коллектив УП «СохимТранс»! 
Желаем крепкого здоровья, 
удачи, везения, мира, празд-
ничного настроения и всех 
благ. Пусть все мечты ис-
полняются! Желаем не оста-
навливаться на достигнутом, 
идти вперед к новым целям, 
вести за собой других!

Владимира Васи-
льевича ПИНЧУКА по-
здравляет коллектив  смены 
№1 СУЦ! Желаем вам креп-
кого здоровья, удачи, бла-
гополучия, добра, радости, 
любви, счастья, хорошего 
настроения, улыбок, ярких 
впечатлений. 

Юрия Алексеевича 
ДМИТРИЕВА поздравляет 
коллектив ВКНиОСВ! Пусть 
Вам сопутствует удача! Пусть 
Вас окружают и во всём под-
держивают любимые, близ-
кие и преданные люди!

Есть работа!
ОАО «СветлогорскХимволокно» на по-

стоянную работу требуются рабочие по 
профессии швея 3-4 разряда. 
График работы  - смен-
ный. 
Средняя заработная 
плата составляет 1500 ру-
блей. 
Предоставляется соци-
альный пакет, дополнитель-
ный поощрительный отпуск 

– 3 дня, ежеквартальное до-
полнительное премирование 
за интенсивность труда, ме-
дицинское страхование. 
Иногородним предостав-
ляется общежитие. 
Возможно обучение по 
профессии на производстве.

Представитель ОАО «СветлогорскХимволокно» 
принял участие в очном этапе презентационно-
го проекта «Марафон успешных практик специ-
алистов в сфере организации работы с моло-
дежью», который проходил в Минске при под-
держке Министерства образования Республики 
Беларусь.

Контактные телефоны  7-66-99, 9-49-41

Вниманию работников 
предприятия!

Реализуем населению в каче-
стве утеплительного материала  
заполнители  (прокладки) из пе-
нопласта, остающиеся после рас-

паковки импортной нити. Размер 
одного листа: 1300 х 880 х 25 мм.

Вес - 340 гр. Цена - 0,25 руб./кг. 

По вопросам приобретения обращаться: 
ПЦ-3, тел. 9 58 46.

Уважаемые химики!
Приглашаем в магазин-кулинарию «Ниточка» за мясной про-
дукцией от ЧСУП «Золак-агро». В продаже охлаждённая 
свинина в ассортименте. Магазин работает с 9.00 до 
17.45. Будем рады видеть вас в нашем мага-
зине.

Коллектив ВКНиОСВ выражает глубокое соболезнование Виктору 
Васильевичу НАЗАРОВУ в связи с постигшим его горем – смертью 
матери.

Основной задачей ма-
рафона являлось рас-
пространение успешных 

практик в сфере организации ра-
боты с молодежью, разработан-
ных и реализованных с исполь-
зованием информационно-комму-
никационных технологий.

В рамках тематических онлайн-
площадок 50 профессионалов в 
области молодежной работы  из 
различных областей  Беларуси 

презентовали свои лучшие прак-
тики по следующим направлени-
ям: «Безопасность. Обществен-
ное участие», «Досуг. Творчество. 
Здоровье», «Образование. Труд».

Презентованные проекты ва-
рьировались также по масштабу 
реализации – от местных до меж-
дународных, и по характеру – от 
одиночных акций и проектов до 
длительных серий мероприятий.

Наибольший интерес аудито-

рии вызвали  молодежные 
проекты, посвященные 
формированию историко-
культурной памяти, лидер-
ству в молодежной среде, 
дистанционной организации 
молодежных спортивных 
мероприятий, организации 
онлайн-мероприятий для 
молодежи, использованию 
подхода «равный обучает 
равного», развитию волон-

терского движения, эколо-
гической культуры, а также 
проекты, направленные на 
поддержку социально-уязви-
мых категорий молодежи.

По результатам работы 
площадки сформулированы 
предложения по совершен-
ствованию работы с моло-
дежью с использованием 
информационно-коммуника-
ционных технологий. 

РОЧС Безопасный Новый год
На первом этапе, с 7 по 11 декабря, 

светлогорские спасатели делали 
упор на профилактические меро-

приятия в режиме онлайн, направляли про-
филактические письма.

Второй этап акции запланирован на пери-
од с 14 по 18 декабря. Профилактические 
мероприятия пройдут с учащимися школ 
в общеобразовательных учреждениях, 
интернатах, учреждениях внешкольной 
работы, а также с родителями и детьми в 
семьях, где дети находятся в социально 
опасном положении. 

На следующем этапе, с 21 по 24 декабря, 
в местах продажи пиротехнических изделий 
появится Пожарный Дед Мороз, который 
напомнит покупателям о возможных по-
следствиях использования хлопушек и пе-
тард. 

Финальные мероприятия акции пройдут с 
28 по 31 декабря в местах массового пре-
бывания людей.

Онлайн-конкурс на 
лучшее новогоднее 

оформление
В рамках республиканской акции «Без-

опасный Новый год!» МЧС запускает он-
лайн-конкурс на лучшее новогоднее оформ-
ление.

В конкурсе могут принять участие как 
граждане Республики Беларусь, так и граж-
дане других государств, без возрастных и 
прочих ограничений, проживающие в част-
ном доме или квартире. Приветствуется 
участие семей в полном составе. Прини-
мать участие можно как в отдельной номи-
нации, так и в нескольких.

Можно принять участие как в одной, так и 
одновременно в трех номинациях.

Номинация «Новогоднее оформление 
квартиры (жилых помещений домовладе-

В декабре в Светлогорске проходит акция «Безопасный Новый год» и онлайн-конкурс на 
лучшее новогоднее оформление в стиле МЧС.

ния)». Участникам необходимо 
представить свой новогодний 
дизайн квартиры (жилых поме-
щений домовладения) в стиле 
МЧС. 

Номинация «Новогодний 
декор окон». Участникам не-
обходимо представить своё 
новогоднее оформление окон 
квартиры (жилых помещений 
домовладения) в стиле МЧС. 
Для этого допускается декори-
рование как одного окна, так и 
нескольких, объединённых об-
щей концепцией. 

Номинация «Новогоднее оформление 
приусадебного участка». Участникам не-
обходимо представить свой новогодний 
дизайн придомовой территории в стиле 
МЧС. Территория  должна быть оригиналь-
но оформлена в соответствии с темой кон-
курса.

Конкурс пройдёт в 2 этапа. 1 этап -  рай-
онный - с 7 по 17 декабря 2020 года. Участ-
никам конкурса необходимо предоставить в 
Светлогорский районный отдел по чрезвы-

или помещений к новогодним торжествам, 
личный вклад каждого члена семьи. 

2 этап – областной. В областном конкур-
се участие примут победители районного 
этапа. 

Все участники получат наглядно-изобра-
зительную продукцию, а победители - ди-
пломы и ценные подарки от организаторов 
конкурса.

Всю интересующую информацию можно 
уточнить в Светлогорском РОЧС (ул.Сверд-
лова, 3А) или по тел.80293035699.  

чайным ситуациям 
заявки на участие в 
конкурсе и фото (ви-
део) презентацию 
своего новогоднего 
дизайна придомо-
вого участка или 
квартиры, домовла-
дения в стиле МЧС, 
новогоднего декора 
окон. В презентации 
можно показать как 
конечный резуль-
тат, так и процесс 
подготовки и укра-
шения территории 

ХимикИХимикИ



Марафон успешных 
практик


