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Добра в душе и молодости в сердце!
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! 
От имени руководства концерна «Белнефтехим» и 

себя лично искренне и сердечно поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом! 

Уходящий год постоянно проверял нас на проч-
ность. Это действительно был год «идеального штор-
ма», из которого мы извлекли немало уроков. И глав-
ный из них — никогда не останавливаться и упорно 
достигать намеченных целей. 

Позвольте выразить огромную признательность и 
благодарность трудовым коллективам наших пред-
приятий, которые смогли выдержать все непростые 
испытания. Предприятия отрасли не только устояли 
под давлением мировой экономики, но и освоили пер-
спективные направления, инновационные технологии 
и новые рынки сбыта. 

Убежден, что грядущий год станет для нас очеред-

Василий КОСТЮКЕВИЧ, 
генеральный директор ОАО «СветлогорскХимволокно»,

Мария ПИНЧУК, председатель профкома.

Новых свершений и открытий! 
Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние и 

сердечные поздравления с Но-
вым 2021 годом и Рождеством!

Новый год – это праздник, ко-
торый был и остаётся символом 
добра и надежды. Каждый раз, 
ожидая его, мы подводим итоги 
и обязательно строим планы на 
будущее.

Заканчивается 2020 год. Год, 
который бросил вызов всему че-
ловечеству, стал испытанием на 
прочность и тем приятнее, что  
коллектив светлогорских химиков 
прошел его достойно.  

Прежде всего мы выполнили 
все взятые на себя обязатель-
ства: продолжается модерниза-
ция производства, вводятся но-
вые мощности. В этом сложном 
году, кажется, весь мир уже узнал 
о светлогорских нетканых мате-
риалах, выпуск которых увели-
чился в 2 раза. 

Впервые мы выпустили мате-
риал «мелтблаун», необходимый 
сегодня как фильтр для медицин-
ских масок и респираторов, слу-
жащих для защиты от COVID-19. 
Установка уже испытана и готова 
к выпуску современной инноваци-
онной продукции. 

Все наши основные, вспомо-
гательные и дочерние подразде-
ления справились с непростыми 
задачами. 

Заканчивается очередной тру-
довой год нашей жизни и  сегодня 
есть повод, подводя его итоги, 
выразить благодарность всему 
трудовому коллективу  предпри-
ятия, каждому химику - всем тем, 
кто своим трудом, силой и энер-
гией способствовал развитию и 
росту ОАО «СветлогорскХимво-
локно».

Спасибо ветеранам, нашим 
партнерам, концерну «Белнефте-
хим», органам власти и учрежде-
ниям за понимание и поддержку в 
достижении наших целей. 

Спасибо всем, кто был с нами 
рядом в это непростое для бизне-
са и жизни время. Как результат 
нашего труда – средняя зара-
ботная плата в декабре месяце 
достигнет почти 1800 рублей. И 
это далеко не предел для нашего 
коллектива. 

Пусть наступающий год станет 
для всех временем новых свер-
шений и открытий, вдохновит на 
новые успехи, принесёт в каждый 
дом счастье, благополучие, со-
гласие и любовь! Пусть самые 
заветные мечты станут реально-
стью, а стремления - достижения-
ми!  Крепкого вам здоровья, удачи 
и праздничного настроения! 

С праздником всех! С насту-
пающим Новым годом и Рожде-
ством!

Добрых отношений, тепла и радости!

Светлана КЛОЧОК, 
председатель Республиканского комитета профсоюза.

Дорогие друзья, коллеги! 
Новый год для каждого человека 

один из самых любимых и долго-
жданных праздников. С раннего 
детства мы связываем его с верой 
в чудо, в то, что станут реальностью 
самые заветные мечты. А Рож-
дество Христово наполняет наши 
сердца светлыми чувствами, несет в 
семьи любовь, добро и милосердие.

Вместе мы пережили очень не-
простой год, который заставил на 
многое взглянуть по-новому, научил 
дорожить и ценить то, что имеем, 
прежде всего, свое здоровье и здо-
ровье родных, близких людей, ста-
бильность и благополучие в обще-
стве и в каждой семье.

Несмотря на сложности, многое 
удалось сделать. Воплощались в 
жизнь инвестиционные проекты, 
осваивался выпуск новых видов 
продукции и завоевывались рынки 
для ее реализации, успешно про-
должалась модернизация предпри-
ятий. Одно из важных достижений 
– сохранение трудовых коллективов 
и благосостояния трудящихся.

Взаимоотношения в рамках со-
циального партнерства обеспечило 
реализацию дополнительных гаран-
тий в безопасности труда работни-
ков и заботу об их здоровье в пери-
од пандемии.

Не остались без внимания и наши 
ветераны: с особой заботой и вни-

манием их окружили профактиви-
сты и молодежь.

Испытания, которые мы прошли в 
уходящем году укрепили веру в соб-
ственные силы, желание трудиться 
и созидать.

В эти праздничные дни от имени 
Республиканского комитета про-
фсоюза примите самые теплые 
пожелания счастья, здоровья и бла-
гополучия вам и вашим близким. 
Пусть новый год воплотит в жизнь 
все ваши добрые замыслы, станет 
годом добрых человеческих от-
ношений, тепла и радости. И пусть 
вам во всем неизменно сопутствует 
успех!

здоровья

достатка мира
любви

Андрей РЫБАКОВ, 
председатель Белорусского государ-

ственного концерна по нефти и химии.

ным этапом дальнейшего роста и развития. Мы завер-
шим масштабные стройки, дадим старт новым проектам, 
чтобы оставаться флагманом белорусской экономики, а 
наша единая трудовая семья продолжит созидательную 
работу на благо родной Беларуси. 

Желаю вам, вашим родным и близким в новом году 
крепкого здоровья, личного счастья, добра в душе и мо-
лодости в сердце! 

Пусть осуществляется все вами задуманное, сбыва-
ются надежды и исполняются мечты, а наступающий год 
принесет в нашу страну мир и благополучие, которые 
каждый из нас считает главным национальным досто-
янием!

Праздничного вам настроения! Тепла и уюта в ваших 
домах!

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ
С Новым 2021 годом!



ХимикИХимикИ

благодарственное письмо

Мелтблаун защитит 
от COVID-19

В ОАО «СветлогорскХимволокно» освоен выпуск нетканого материала 
мелтблаун, предназначенного для производства медицинских масок и 
респираторов.

Как сообщали ранее «Химики», 
правительством  Республики Бе-
ларусь была поставлена задача 

до конца года организовать производ-
ство нетканого фильтрующего материа-
ла для обеспечения внутреннего рынка 
средствами защиты органов дыхания в 
связи с распространением в мире забо-
левания COVID-19, а также поставок на 
экспорт.

ОАО «СветлогорскХимволокно» за-
ключило контракт с китайской компани-
ей «KEESTAR Industries Co. Ltd.» на по-
ставку линии по производству нетканого 
материала мелтблаун мощностью до 
400 тонн в год.

11 декабря оборудование прибыло на 
предприятие. В течении недели специ-
алисты ОАО «СветлогорскХимволок-
но», дочернего предприятия «Светло-
горскХимСервис» круглосуточно монти-
ровали данную линию в цехе нетканых 
материалов завода искусственного 
волокна. В понедельник, 21 декабря, со-
стоялся её пуск. 

В событии приняли участие предсе-
датель Светлогорского райисполкома 
Дмитрий АЛЕЙНИКОВ и генеральный 

Новая линия производит нетканый материал мелтблаун 
шириной 1600 мм и поверхностной плотностью от 20 до 80 
грамм/м2, который используется как фильтрующий слой для 
изготовления средств индивидуальной защиты: медицинских 
масок, респираторов. 

Нетканый материал мелтблаун  соответствует требовани-
ям по эффективности фильтрации класса FFP2 - задерживает 
частицы размером 0,3 микрона с эффективностью не менее 
99%. 

ОАО «СветлогорскХимволокно» стало первым в Беларуси 
предприятием, которое начало производить весь спектр мате-
риалов для изготовления медицинских масок и респираторов. 

Виктор РОМАНЦОВ.  

директор ОАО «СветлогорскХим-
волокно» Василий КОСТЮКЕ-
ВИЧ (на фото вверху). Они за-
правили первую готовую ткань 
мелтблауна на вал намоточного 

устройства.
22 декабря новое производство 

посетил заместитель Премьер-
министра Республики Беларусь 
Юрий НАЗАРОВ (на фото внизу).  

Профессионализм 
команды Sohim 

В адрес ОАО «СветлогорскХимволокно» пришло благодарственное пись-
мо от коммерческого директора китайской фирмы «KEESTAR Industries 
Co. Ltd.» Ли ЛЯН.

проекты

Мы очень рады и горды, что Keestar является по-
ставщиком оборудования и услуг первой линии 
по производству мелтблауна в Республике Бе-

ларусь, - отмечается в письме. - В самом начале проекта 
Sohim оказали нам большое доверие и поддержку. Со 
своей стороны Keestar сконцентрировала все человече-
ские и материальные ресурсы для ускорения производ-
ства и обеспечения качества. 

Также китайские партнёры отметили профессиона-
лизм и оперативность работы команды Sohim.

«Keestar будет по-прежнему продолжать оказывать 
Вам максимальную техническую и технологическую 
поддержку, - говорится в письме. - Мы уверены, что со-
трудничество Keestar и Sohim будет благополучным и 
надежным».

«

«Серебряные ключи» 
отметили 50-летие

К этому событию юбиляры 
готовились кропотливо и с 
душой. Торжественные за-

седание и праздничный концерт со-
стоялись в актовом зале санатория.

С большим интересом присутству-
ющие просмотрели видеофильм об 
истории и сегодняшнем дне сана-
тория. А затем прозвучали слова 

поздравлений от почетных гостей, 
администрации и работников сана-
тория. 

За добросовестный труд ряд ра-
ботников был отмечен грамотами и 
благодарностями, которые награж-
дённым вручили почётные гости 
– председатель районного Совета 
депутатов Людмила ВЕЛИЧКО (на 

фото), генеральный директор ОАО 
«СветлогорскХимволокно» Василий 
КОСТЮКЕВИЧ, председатель про-
фсоюзного комитета Общества Ма-
рия ПИНЧУК. 

Завершилось мероприятие кон-
цертом Заслуженного коллектива 
Республики Беларусь «Музыкаль-
ной капеллы «Сонориус» (г. Минск).

эхо события

В окружении коллег, гостей и друзей 11 декабря санаторий «Серебряные 
ключи» отметил свой полувековой юбилей.

Лучшая 
молодая семья 

Светлогорщины

событие

В этом году из-за эпиде-
миологической ситуации 
конкурс прошёл дистан-

ционно. Участники подготовили 
и предоставили жюри портфолио 
и видеоролики, в которых расска-
зали о своих увлечениях и семей-
ных традициях. 

В начале декабря жюри назва-
ло победителей районного этапа 
конкурса – семью КЛИМОВИЧ. 
Оба взрослых представителя 
семьи работают на нашем пред-
приятии:  Маргарита - в ПТО ЗИВ, 
Вадим - в ЦРиОЭО ЗПТН. 

Лучшей семье года были вруче-
ны призы, подарки и именные сер-

тификаты. Семья-победительница 
представляет Светлогорский  рай-
он в областном конкурсе «Лучшая 
молодая семья Гомельщины».

От коллег Маргарита и Вадим 
узнали, что в этом году конкурс 
проходит в онлайн — формате, и 
на семейном совете было принято 
решение об участии.

— Мы были настроены на по-
беду, — рассказали «Химикам» 
Вадим и Маргарита. — Но, безус-
ловно, узнать о том, что победили 
в конкурсе на самом деле – ра-
достно и приятно.

Инна  СКИБА.

В субботу, 19 декабря, в рамках районного 
праздника - парада Дедов Морозов и Снегуро-
чек - на Центральной площади города чество-
вали победителей районного конкурса «Луч-
шая молодая семья Светлогорщины – 2020». 
Лучшей семьёй района стали Маргарита и Ва-
дим КЛИМОВИЧИ, которые работают  в ОАО 
«СветлогорскХимволокно».

Помощники мастера ЦНМ ЗИВ Евгений МАРТЮШЕНКО, Артём ДОБРЯНСКИЙ 
и Виктор МИЖГОРОДСКИЙ  у первого рулона продукции мелтблаун.
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ХимикИХимикИ
Наперекор трудностям 2020-го
Уходящий год признан одним из худших в истории человечества. Однако, пока жив человек, вера, надежда и лю-
бовь дают силы, подпитывают идеями, вдохновляют на подвиги. В вихре всего происходившего в течение 2020 года 
всё же было место событиям хорошим и добрым, знаковым и обнадёживающим. Как дома, так и на работе. Именно такими 
событиями делятся химики.

добрые события

Наталия 
ЧИРИК, 

оператор 
кручения и 

вытяжки 
ЦГВиТ:

Забот прибавилось

Хлопот прибавилось, 
не меньше их было 
и на работе, но что 

значат трудности для насто-
ящих мужчин, если опыт и 
профессионализм, порядоч-
ность и ответственность –  
накопленный багаж и черты 
характера. 

- Про таких ребят обычно 
говорят «и швец, и жнец, и 
на дуде игрец», - добавляет 
в разговоре про слесарей 
директор УП «СохимТранс» 
Николай ФИСЮК, - чтобы ни 
случилось, они всегда помо-
гут. Отремонтировать и по-
красить автомобиль, пошту-
катурить и покрасить стены, 
покосить газоны, поменять 
трубопроводы, отремонти-
ровать батареи, привести в 

В уходящем году в семье слесаря по ремонту ав-
томобилей УП «СохимТранс» Игоря КАЗАКЕ-
ВИЧА случилось радостное событие – родился 
ребёнок. А в семье его коллеги слесаря по ремон-
ту подвижного состава Игоря ШАКУРЫ в сентя-
бре настало время вспомнить школьные заботы 
- ребёнок пошёл в школу.

порядок запорную арматуру, починить кондиционер, устранить неполадки 
в электрике – за чтобы они не брались, всё сделают качественно и на 
совесть.

Тандем коллекти-
ва кладовщиков и 
бригад грузчиков, 

занятых отгрузкой готовой 
продукции, давно слажен-
ный. 

-  Не могу не отметить 
одну из лучших бригад 
грузчиков на участке по-
грузо-разгрузочных ра-
бот – бригаду Александра 
МАРЧЕНКО, - замечает в 
беседе с корреспондентом 
газеты «Химики» заведую-
щая складом готовой про-
дукции ЗИВ и УМ Людми-
ла ЛЕБЕДИНСКАЯ. – Год 
выдался интенсивным, но 
несмотря ни на что, брига-
да успевает справляться с 
поставленными задачами.  
В этом году наш коллек-
тив пополнил дневной во-
дитель погрузчика Виктор 
КИРИЧЕК. В те моменты, 
когда бригада занята на 
загрузке крупногабарит-
ных автомобилей, Виктор 
Владимирович загружает 
мелкий транспорт,  прини-
мает готовую продукцию, 

С задачей справимся! 
С началом пандемии возрос спрос на нетканые мате-
риалы медицинского и гигиенического назначений. 
Будни складов готовой продукции ЗИВ и УМ ЦСХиОГ 
и на сегодняшний  день остаются интенсивными: идёт 
постоянная отгрузка нетканой продукции нашим по-
требителям. 

поступающую из цехов.
Как заметила Людмила 

Анатольевна, проверкой 
на прочность для всех 
стала пятница 11-го де-
кабря. 

- Сильнейший гололёд 

повлёк за собой непред-
виденные ситуации и 
массу неудобств. Именно 
в этот день прибыло обо-
рудование  для будущей 
установки по производ-
ству нетканого материа-

ла мелтблаун.  Бригаде 
Александра МАРЧЕНКО 
пришлось непросто и, 
тем не менее, с выгруз-
кой оборудования спра-
вились на отлично.

На фото: Антон ПОВАРОВ, Дмитрий ПОКИДЬКО, Владимир СУЛИ-
МОВ, Сергей ПРОЦКО, бригадир Александр МАРЧЕНКО, Виктор КИ-
РИЧЕК, Дмитрий КОСТИН.

Игорь КАЗАКЕВИЧ и Игорь ШАКУРА.

Работают профессионалы 
В 2016 году на базе цеха 
технологического об-
служивания ЗПТН была 
создана бригада слеса-
рей-ремонтников, глав-
ная задача которых – об-
служивание в большин-
стве своем штучного 
оборудования цеха тары 
и переработки отходов 
и цеха трикотажных по-
лотен.

Особенность этого оборудо-
вания ещё и в том, - заме-
чает начальник ЦТО ЗПТН 

Александр АНДРЕЯК, - что, если из 
строя выходит один узел, останав-
ливается вся линия. Поэтому, когда 
формировался коллектив  бригады, 
требования к специалистам были 
соответствующими: уровень про-
фессионализма, оперативность, без-
отказность. И эта бригада – одна из 
таких в коллективе нашего цеха. В 

ней собраны профессионалы, в 
списке достоинств которых – от-
зывчивость и порядочность, вза-
имовыручка и взаимопомощь.

- 2020 год для бригады был 
непростым, - рассказывает на-
чальник цеха. – Введённая в 
строй в 2019 году на участке 
трикотажных полотен сушиль-
но-ширильная стабилизирую-
щая машина в этом году  потре-
бовала к себе предельного вни-
мания. Для стабильной работы 
нового оборудования довелось 
осуществлять некоторые до-
работки в работе механизмов, 
принимать соответствующие 
конструкторские решения. А с 
объединением цехов крашения 
и трикотажных полотен доба-
вилось обслуживание кругло-
вязального оборудования. Но 
бригада справляется, потому 
что, как я уже говорил, у нас 
работают настоящие професси-
оналы своего дела.

На фото: Павел ВАСЕНКО, Илья ЯСТРЕМ-
СКИЙ, Егор МАЗУРКЕВИЧ, бригадир Вла-
димир РОГОВСКИЙ, Андрей РОГАЧЁВ.

-Подойдя философски к суевериям, приметам и событи-
ям високосного года, инженер-программист ОИТ  Ва-
лерия КОТЛЯРОВА и оператор-миксовщик соседству-

ющего с нами ОАО «Светлогорский ЦКК» Роман ПАЩЕНКО в 
2020-ом закрепили свои отношения законным браком. Ведь, 
как известно, какие бы сюрпризы не преподносила реальность, 
горести и радости легче и веселее проживать вдвоём.

Ветеран предпри-
ятия Мария КОР-
НЕЕВА одним из 

позитивных для себя лич-
но событий в уходящем 
2020 году считает уча-
стие в автопробеге «За 
единую Беларусь!»:

- Меня наполняли гор-
дость и радость за то, что 
я присоединилась к тако-
му важному мероприятию 
для нашей страны, что я 
была в числе единомыш-
ленников, голосующих за 
процветающую Беларусь.

Химик-профессионал, один 
из сильнейших шахматистов 
района Александр ЖУКОВ 

известен ещё и тем, что уже много 
лет серьёзно увлечён рыбалкой. Од-
ним из удачных событий 2020 года 
Александр Николаевич назвал пусть 
не особо крупный, но зато приятный 
улов вот таких двух щук, пойманных 
этим летом на реке Березина.

По щучьему велению!

Чувство гордости

Знаковым событием в 2020-
ом году для себя предсе-
датель совета ветеранов 

ОАО «СветлогорскХимволокно» 
Наталья ЖУКОВА назвала уча-
стие в церемонии открытия ме-
мориального комплекса «Ола», 
расположенном на месте одно-
именной деревни, сожжённой на-

цистами в годы войны.
- Для меня было важным уча-

стие в этом мероприятии ещё и 
потому, что я удостоилась чести 
первого публичного прочтения 
поэмы «Ола», автор которой наш 
земляк, поэт и журналист, почёт-
ный житель Светлогорщины Из-
яслав КОТЛЯРОВ.

 Событие Светлогорщины

- Сын женился в 
этом году, и я этому 
событию очень рада!

Светлана 
АНДРУХОВА, 

оператор ДПУ 
ЦГВиТ:

- В этом году сын трудоустроился в 
МЧС, а дочь успешно сдала экзамены 
по окончании девятого класса и впереди 
у нас десятый и одиннадцатый классы.

Юрий КОХНО, 
оператор 

кручения и 
вытяжки 

ЦГВиТ:

- Этот год для меня ознаменовался тем, 
что в канун Дня химика я был удостоен зва-
ния «Почётный химик». А 2 декабря был ров-
но 31 год как я пришёл на предприятие.  

Подготовила Елена ВОЛОДИНА.

Мы вдвоём!
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Наименование 
месяца

Дата выплаты заработной платы по всем 
структурным подразделениям

Первая 
часть 

выплаты 
заработной 

платы

Окончательный 
расчет по 

заработной 
плате

Авансовая 
выплата, 

состоящая 
из премии за 
результаты 

работы 
предыдущего 

месяца
Январь 14 22 29

Февраль 12 23 26
Март 12 24 31

Апрель 14 23 30
Май 14 24 31

Июнь 14 24 30
Июль 14 23 30

Август 13 24 31
Сентябрь 14 24 30
Октябрь 14 22 29
Ноябрь 12 24 30
Декабрь 14 24 31

График выдачи заработной платы 
работникам ОАО «СветлогорскХимволокно» 
в АСБ «Беларусбанк», ОАО «БПС-банк», ОАО 
«Белинвестбанк», ОАО «Белвнешэкономбанк», 

ЗАО «Банк ВТБ» г. Светлогорска на 2021

Примечание: в исключительных случаях допускается изменение сроков 
выплаты заработной платы при условии окончательного расчёта - 
не позднее 25 числа месяца, авансовой выплаты - не позднее последнего 
рабочего дня месяца.
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С юбилеем! 
Ивана Петрови-

ча ПИСАРЕНКОВА по-
здравляет коллектив ПВиХКО! 
Пусть туч не будет в вашей 
жизни, и каждый день прино-
сит вновь: в работе – радость, 
вдохновенье, а дома – счастье 
и любовь!

Сергея Ивановича 
АЛЕКСЕЕНКО поздравля-
ет коллектив смены №4 ОВО! 
Желаем вам крепкого здоровья 
и пусть вас всегда окружают 
только искренние, верные, на-
дежные друзья и добрые люди!

Аллу Петровну ВЕР-
БИЦКУЮ поздравляет кол-
лектив цеха общественного 
питания! Желаем искренности 
в отношениях, вдохновения в 
работе, гармонии в душе и ра-
дости в сердце.

Александра Василье-
вича СТАРОВОЙТОВА, 
Наталью Анатольевну 
КАРТЫННИК поздравляет 
коллектив КТЦ! Пусть судьба 
преподносит яркие подарки и 
радостные события, а в жизни 
всегда будет хорошая погода!

Александра Григо-
рьевича ПУНТУСА по-
здравляет коллектив УП «Со-
химТранс»! Пусть здоровье 
радует, семья поддерживает, а 
друзья не дают заскучать!

Светлану Владими-
ровну КРЮЧКОВУ по-
здравляет коллектив смены 
№3 цеха сортировки-упаковки! 
Пусть ваш дом наполняет сча-
стье и тепло, вашу  душу — гар-
мония и спокойствие. В сердце 
пусть живет любовь, в мыслях 
— позитив.

Наталью Валерьевну 
ЗГУРСКУЮ, Светлану 
Петровну БЕЛУЮ, Ли-
лию Николаевну БЕ-
ЛУЮ, Лилию Николаев-
ну КРАВЧЕНКО, Юлию 
Николаевну ПОЛЯКО-
ВУ, Сергея Валерьеви-
ча САНЬКО, Михаила 
Михайловича БУСЛА 
поздравляет коллектив цеха 
ВКНиОСВ! Желаем, чтобы 
сбывались все мечты, чтобы 
каждый день приносил много 
приятных неожиданностей, 
чтобы вас окружали только до-
брые люди!

Валерия Николаеви-
ча ДМИТРОВА поздрав-
ляет коллектив ПЦ-3! Желаем 
крепкого здоровья, удачи, оп-
тимизма, достатка и долгих лет 
жизни!

С Днём рожде-
ния!

Леонида Никодимо-
вича ПИНЧУКА, Алек-
сандра Ивановича ПА-
ЦЮКА поздравляет коллек-
тив ПВиХКО! Пусть каждый 
день приносит радость, улыбки 
и подарки, пусть все мечты 
исполняются, а планы реали-
зуются!

Светлану Викторовну 
СИЛИВОНЧИК, Анну Ни-
колаевну КРОТ, Ульяну 
Сергеевну ЦЫРУЛИК, Та-
тьяну Николаевну ПИЛИ-
ПЕЙКО поздравляет коллектив 
цеха общественного питания! 
Пусть окружают только искрен-
ние люди, преданные друзья, и 
не будет места печали!

Игоря Петровича 
СКИДАНА, Дмитрия Ва-
сильевича ПАНЧЕНКО 
поздравляет коллектив ЦЭС! 
Желаем прекрасной жизни, и 
пусть на каждом ее повороте 
всегда встречаются замеча-
тельные события!

Светлану Ивановну 
КУЗЬМИЧ поздравляет кол-
лектив смены №2 ЦСУ! Жела-
ем массу поводов для радости 
и крепкого здоровья! Пусть 
каждое утро будет счастливым 
и солнечным.

Евгения Викторовича 

ЗВЯГИНА, Александра 
Владимировича ХУЛУ-
ПА поздравляет коллектив 
участков 12,13,19 смены №3 
ЦНМ! Желаем, чтобы окружа-
ли только любимые, родные, 
дорогие сердцу люди, чтобы 
во всем сопутствовал успех и 
везение. 

Людмилу Васильевну 
ГАВРИЛЕНКО, Дмитрия 
Сергеевича ГРОМЫКО, 
Аллу Николаевну ПРИ-
ЩЕП, Светлану Анато-
льевну ТКАЧ поздравляет 
коллектив ЦЛ! Желаем больше 
хороших эмоций, приятных мо-
ментов и позитивных событий.

Светлану Вален-
тиновну МАЛАЙЧУК, 
Светлану Михайловну 
ДРОЗД, Елену Анато-
льевну СОЛОДЯНКИНУ, 
Елену Александровну 
АКУЛИЧ, Сергея Влади-
мировича СУШКО, Вик-
торию Ивановну ГЛУ-
ШЕЦ поздравляет коллектив 
ЦТиПО! Желаем карьерного 
роста, хороших друзей, здоро-
вья вам и всем, кто вам дорог.

Полину Николаевну 
ЗЫКУН, Александра Ни-
колаевича КАПУСТИНА 
поздравляет коллектив цеха 
УВМ! Желаем никогда не оста-
навливаться на достигнутом. 
Удачи, саморазвития и стрем-
ления только к лучшему!

Евгения Леонидови-
ча ГУЛИЧА поздравляет 
коллектив службы главного 
метролога! Яркого позитивного 
настроения, высоких достиже-
ний, душевной гармонии, про-
цветания, крепкого здоровья!

Татьяну Францевну 
МЕЛЬНИЧЕНКО, Ве-
ронику Сергеевну НИ-
ЦИЕВСКУЮ, Антонину 
Михайловну ПИЩИК, 
Жанну Анатольевну 
ПИВОВАРОВУ, Виталия 
Александровича ШАВ-
ЛОВСКОГО, Марину 
Петровну КУЗЮКОВУ, 
Алину Игоревну АСТА-
ШОВУ, Дарью Ильинич-
ну СИГАЙ, Анастасию 
Ивановну НАДЖАРОВУ, 
Екатерину Андреевну 
ДРАГУН, Антона Андре-
евича ПЕТРОВА, Анну 
Николаевну ПИНЧУК 
поздравляет коллектив КТЦ! 
Желаем вам хорошего настро-
ения, огромного счастья, бес-
конечной любви и достатка!

Степана Степанови-
ча БАЧУРУ, Наталию 
Евгеньевну ДРОЗДОВУ 
поздравляет коллектив УП 
«СохимТранс»! Пусть жизнь 
будет беспрерывным потоком 
счастливых дней и прекрасных 
мгновений.

Валентину Викто-
ровну ГАНАК, Наталью 
Михайловну КОЗЛОВУ, 
Ольгу Николаевну ГАВ-
РИЛОВУ поздравляет кол-
лектив смены №3 цеха СиУ! 
Пусть в жизни вам хватает 
сил, терпения, любви!

Людмилу ЗИЯДДИ-
НОВНУ СТУКАЧ, Аллу 
Николаевну МАКАТЕР-
СКУЮ поздравляет коллектив 
смены №4 цеха СиУ! От души 
желаем вам счастья, радости 
без края и улыбки на губах.

Татьяну Васильевну 
ДРЕВИЛО поздравляет 
коллектив смены №1 цеха 
СиУ! Пусть жизнь ваша бу-
дет долгой и гладкой, полной 
ярких и запоминающихся со-
бытий!

Олесю Владимировну 
ДЕДЮЛЮ, Геннадия Пла-
тоновича БЕНЬКО, Ольгу 
Сергеевну ЩЕГЛОВУ по-
здравляет коллектив цеха ВКНи-
ОСВ! Желаем крепкого здоровья, 
удачи, везения, мира, празднич-
ного настроения и всех благ.
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Примите поздравления

Вкусные рецепты от «Ниточки»
    Лососевые кармашки Свинина, запеченная с овощами в духовке 

Ингридиенты:  свиная корейка - 800 г., брокколи - 200 г. , морковь 
- 1 шт., красный лук - 1 шт., чеснок - 1 головка, оливковое масло - 1 ст. 
л., соль - по вкусу
Для маринада: жидкий мед - 4 ст. л., горчица зернистая - 4 ст. л., 
перец черный молотый — по вкусу. 
Приготовление: возьмите свинину и удалите лишнюю жидкость с 
поверхности при помощи бумажного полотенца. Натрите мясо солью. 
Смешайте все ингредиенты для маринада, отправьте в холодильник 

срезаем с чешуи. Нарезаем филе на порционные кусочки. 
Каждый кусочек разрезаем тонким маленьким ножом таким 
образом, чтобы получился своеобразный кармашек. Мелко 
рубим креветки, чеснок, шпинат. Все перемешиваем. По-
лучившейся смесью аккуратно наполняем кармашки. Вы-
кладываем кармашки в форму для выпекания, застланную 
фольгой. Смешиваем молоко, соевый соус и измельченный 
укроп. Получившимся соусом заливаем рыбку. Накрываем 
рыбу в соусе листом фольги. Выпекаем 20 минут при 180 
градусах. 

на 20 минут. Свинину перевяжи-
те кулинарной нитью и смажь-
те маринадом. Оставьте мясо 
мариноваться на 2 часа. Под-
готовьте овощи: вымойте брок-
коли, очистите лук и морковь. 
Нарежьте произвольно. Срежь-
те верхушку головки чеснока. 
Сбрызните оливковым маслом, 
посыпьте специями по вкусу. 
Свиную корейку с овощами сло-

2021 – год белого металлического быка
Это будет год больших поступков и событий. Каждый из нас сможет 
сделать то, о чем давно мечтал. Бык – животное степенное, благород-
ное. Но если надо, он умеет действовать быстро и напролом. Впрочем, 
до этого быка лучше не доводить.

Следующий номер газеты «ХИМИКИ» выйдет 15 января 2021 года.

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.

Контактные телефоны: 8-02342-7-66-99, 
8-02342-9-49-41

Требуется уборщик
Унитарному предприятию «СохимТранс» требуется 
уборщик помещений (производственных) 2 разряда, по договору 
подряда. Контактный телефон 9-55-50. 

ОАО «СветлогорскХимволок-
но» предлагает к продаже изо-
лированные нежилые поме-
щения (гостиничные номера), 
расположенные по адресу: 

г.Светлогорск, ул. Калинина, 
д. 9  (старый адрес: г. Светло-
горск,  м-н Молодежный,  д.44)  
№ 1, 11, 37, 61.

Продаётся жильё

Контактный телефон по вопросам продажи: 
9 48 28. Контактный телефон по вопросам 

осмотра помещений: 7 01 89.

Выражаем благодарность администрации, профсоюзному комитету 
ОАО «СветлогорскХимволокно» за оказание помощи в организации по-
хорон нашего горячо любимого мужа и отца. 

Спасибо

Семья Ямалиевых.

жите в рукав для запекания. Готовьте в духовке 50 минут при 
180°C. Затем переложите содержимое кулинарного рукава в 
форму для запекания и полейте все выделившимся соком. За-
пекайте еще 10 минут — за это время должна образоваться 
аппетитная корочка. Освободите мясо от кулинарной нити. По-
давайте на красивом блюде, поставьте свинину с овощами в 
центр стола и не забудьте нарезать на кусочки.

Чего ждать?
Грядущий 2021-й год должен быть спо-

койным, размеренным. Бык, как мы помним, 
трудяга. И от нас он потребует этого же. 
Трудиться придется на всех фронтах – в 
личных отношениях и на работе.

В финансовом плане Бык обещает ста-
бильность и даже рост доходов.

Бык – консерватор и не очень-то оптими-
стично смотрит на разного рода перемены. 
Здесь придется искать золотую середину – 
чтоб от прогресса не отстать, и не слишком 
раззадорить хозяина года.

Новый год не сулит новых знакомств. 

Сейчас куда как продуктивнее будет занять-
ся «укреплением тылов» – семьи, друзей.

Год должен пройти без особых потрясе-
ний, но и ярких эмоций от него ждать тоже 
не приходится.

Как привлечь удачу?
Конечно, без талисмана не обойтись. Та-

лисман с изображением быка можно носить 
при себе в виде украшений – подвесок или 
брошей, или других аксессуаров.

В доме тоже не лишне поставить статуэт-
ку с быком. Издавна считается, что изобра-
жение быка к тому же привлекает мужскую 
силу и богатство. Так что смело заселяйте 

свое жилище копытными.
Приметы на 2021 год

Встретить год нужно без долгов. Бык при-
вык во всем рассчитывать только на себя. 
Так что разберитесь с финансами, а также 
выясните отношения с теми, с кем остались 
какие-то недоговоренности.

В то же время нужно проявить щедрость. В 
противном случае, год будет непростым. Не 
скупитесь на подарки и проследите, чтобы 
в новогоднюю ночь в кошельке обязательно 
были деньги – монеты и купюры, а не только 
пластиковые карты. В полночь неплохо поло-
жить купюры и монетки в карман, чтобы при-
влечь финансовую удачу.

Ну и, естественно, входить в Новый год с 
обидами и ссорами – плохая примета. Поми-
ритесь и будьте счастливы!

попробуйте

Ингридиенты: Филе 
лосося — 750 гр., мо-
локо — 0,5 л, шпинат 
— 100 гр., чеснок — 4 
зубчика, мясо креветок 
— 150 гр., соевый соус 
— 40 мл, укроп — 40 гр. 
Количество порций: 5-6
Приготовление: 
Филе лосося моем, 

Коллектив редакции благодарит за помощь в создании ново-
годнего коллажа Евгения ШИКУНОВА (УП «СветлогорскХим-
Сервис»), Владимира УСА (управление), Александра ПО-
НЕДЬКО (КТЦ ЗИВ) и Евгения МЕЛЬНИКОВА (ПЦ №3 ЗПТН).

ХимикИХимикИ




