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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
21 января, с 11.00 до 13.00 на ваши вопросы от-

ветит генеральный директор ОАО «СветлогорскХимво-
локно» 
Василий Васильевич
КОСТЮКЕВИЧ
Контактный телефон: 9-54-20.

Продолжение темы на С. 3.

новости страны

VI Всебелорусское 
народное собрание

На 30-й сессии Светлогорского район-
ного Совета депутатов выбраны 11 де-
легатов на VI Всебелорусское народное 
собрание.

В крутильно-ткацком цехе ОАО «СветлогорскХимволокно» продолжается  реализация вто-
рого этапа инвестиционного проекта «Увеличение производства полипропиленовой ткани 
и контейнеров типа «Биг-бег». 

Увеличение производства 
полипропиленовой продукции в КТЦ

 
Если вы столкнулись с фактами коррупции, правона-

рушений, готовящихся преступлений, на предприятии 
работает телефон доверия 9-52-59.

Телефон доверия

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

проекты

эхо события По следам уходящего года

В состав районной делегации вошли представите-
ли различных отраслей и депутаты трёх уров-
ней - областного, базового и первичного.  Про-

мышленную сферу Светлогорского района представит 
Василий КОСТЮКЕВИЧ,  генеральный директор ОАО 
«СветлогорскХимволокно», почетный гражданин Свет-
логорского района.

По словам председателя Светлогорского районного 
Совета депутатов Людмилы ВЕЛИЧКО на Всебелорус-
ском народном собрании будут прорабатываться все 
самые важные вопросы, которые помогут вывести раз-
витие страны на новый уровень. Будут не только подво-
диться итоги прошедшей пятилетки, но и будет принята 
стратегия развития государства на ближайшее будущее.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-
12 февраля 2021 года. Общее число участников и при-
глашенных лиц — 2700 человек. От каждой области во 
Всебелорусском народном собрании примет участие не 
более 310 человек, от Минска - не более 370 граждан.

Как сообщил газете «Химики» на-
чальник КТЦ Михаил БЫКОВ, в 
рамках проекта проведены пуско-

наладочные работы на автоматической 
линии резки заготовок и линии для нане-
сения флексопечати.

- Гарантийные обязательства под-
тверждены. Это оборудование готовится 
к запуску в штатном режиме, - отметил он. 

По его информации, на предприятие 
поступило все оборудование,  согласно 
проекту. 

Так, на следующей неделе планируется 
монтаж термосварочной машины для про-
изводства вкладышей. 

- В цеху установлены дополнительные 
два конвейера для пошива изделий из 

полипропиленовой ткани со швейными 
машинками, которые в настоящий момент 
проходят процесс наладки и обкатки, 
- уточнил Михаил БЫКОВ. – Также гото-
вится монтаж пяти машин для обворота и 
пришивания манжеты. 

В связи с реализацией проекта «Уве-
личение производства полипропилено-
вой ткани и контейнеров типа «Биг-бег» 
проведена частичная «перепланировка» 
крутильно-ткацкого цеха. Всё швейное 
оборудование будет собрано в одном 
помещении цеха – на участке по пошиву 
упаковочной тары, а оборудование для 
резки заготовок, изготовления вклады-
шей, нанесения печати – в соседнем. В 
ближайшее время на участке по пошиву 

упаковочной тары будет осуществлена 
установка еще двух швейных конвейеров. 

В крутильно-ткацком цехе в рамках про-
екта продолжаются работы по устройству 
освещения, вентиляции, автоматической 
системы пожаротушения, насосной стан-
ции, начаты отделочные работы. В бли-
жайшее время будут проведены работы 
по подводу воздуха для новой термосва-
рочной машины. Все монтажные работы 
выполняют специалисты дочернего пред-
приятия «СветлогорскХимСервис» и суб-
подрядных организаций. Работы, связан-
ные с прокладкой электрических кабелей, 
освещения выполняют специалисты ЦЭС 
службы главного энергетика.

Виктор РОМАНЦОВ.

Желающих посетить праздничные кон-
церты на предприятии всегда много. 
Но у кого-то срочная работа, у кого-то 

не получается по графику, а кто-то ушел на боль-
ничный, поэтому о выступлениях и поздравлениях 
многие люди слышат только с чужих слов.  В этом 
году концерт смогли посмотреть все желающие:  
его видеоверсия с 30 декабря была выложена в 
социальных сетях и на Битрикс.

Сам концерт начался с поздравлений руководи-
телей.

Подводя итоги года, генеральный директор ОАО 
«СветлогорскХимволокно» Василий КОСТЮКЕ-
ВИЧ выразил слова благодарности за понимание 
и поддержку в достижении целей  коллективу хи-
миков, ветеранам, партнерам, концерну «Белнеф-
техим», органам власти и учреждениям:

- 2020 год заканчивается.  Год, который бросил 
вызов всему человечеству, вызов который в той 
или иной мере коснулся каждой семьи, коллек-

Пандемия, введение масочного ре-
жима в области и на предприятии, 
предложение Минздрава ограни-
чить проведение массовых акций 
повлияли и на ставшие уже тра-
диционными предновогодние ме-
роприятия. В этом году концерт в 
актовом зале ЗПТН и новогодний 
розыгрыш призов  прошли в но-
вом формате.

тива, каждого жителя планеты.  В нашей 
жизни появилось море проблем и зага-
док, но коллектив светлогорских химиков 
встретил и преодолел их достойно.  Имен-
но в этом году мы доказали, что мы насто-
ящая, крепкая семья единомышленников, 
преданных своему любимому делу.

Спасибо всем, кто был с нами рядом в 
это непростое для бизнеса и жизни время. 
Как результат нашего труда – средняя за-

работная плата в декабре месяце достиг-
нет почти 1800 рублей.  И это, уверен, не 
предел для нашего коллектива. 

Желаю всем так необходимого крепко-
го здоровья, успехов, профессиональных 
достижений, исполнения намеченных 
планов! Побольше солнечных и радост-
ных дней в жизни, благополучия вам и 
вашим семьям! С праздником всех!

Поздравления, благодарность за труд и 

пожелания успехов в новом году выразили ру-
ководители заводов, дочерних предприятий и 
структурных подразделений, председатели 
профкома, совета ветеранов, инструктор по 
работе  с молодежью, и работники Общества. 
А «на десерт» звучали песни.

Ещё одним подарком для химиков стал 
предновогодний розыгрыш  призов, который 
также прошёл в онлайн-формате. Пригла-
шенные наблюдатели, выбор победителей 
генератором случайных чисел, отличные при-
зы – розыгрыш состоялся. Из 4579 участников 
счастливыми обладателями выигрышных но-
меров стали 19 человек.

Поздравляем победителей!

В рамках проекта в крутильно-ткацком цехе установлены дополнительные два конвейера  со 
швейными машинками, которые в настоящий момент проходят процесс наладки и обкатки.

Татьяна ЮРИК (участок комплексного 
обслуживания зданий и сооружений УХВ) 

стала обладательницей главного новогоднего 
приза - пылесоса. Говорит, купить пылесос, - 

это было одно из желаний, 
загаданных с мужем к Новому году.

Фрагмент видео из новогоднего концерта.
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ХимикИХимикИМудрые высказывания великих людей о жизни - Жизнь - 
словно фотография... Получается лучше, 

когда улыбаешься...

По законам рыночной экономики 
итоги

Об итогах работы ОАО «СветлогорскХимволокно» за 2020 год рас-
сказал генеральный директор предприятия Василий КОСТЮКЕВИЧ.

По итогам 2020 года объем освоенных 
инвестиций в ОАО «СветлогорскХимво-

локно» составит более 30 млн рублей, 
что в 3 раза больше, чем в 2019 году.

Уникальный материал - 
мелтблоун

Мы работаем по законам рыночной 
экономики, которые предъявляют 
серьезные требования к исследо-

ванию потребностей рынка. Развитие наше-
го производственного потенциала успешно 
координируется подготовленной командой 
аналитиков. Результат совместных усилий 
маркетологов и производственников — реа-
лизация в 2020 году нескольких инвестици-
онных проектов. Последний из них — про-
изводство нетканого полипропиленового 
материала мелтблоун мощностью 400 т в 
год. Материал, обладающий уникальными 
фильтровальными свойствами, предназна-
чен для изготовления медицинских изделий, 
защищающих органы дыхания, в том числе 
от всех известных на сегодняшний день ви-
русов. Проект успешно завершился, и 18 де-
кабря была получена первая продукция. В ус-
ловиях пандемии COVID-19 проект приобрел 
особую актуальность. В целом, выпущенная 
продукция найдет широкое применение в ме-
дицине и средствах индивидуальной защиты, 
санитарно-гигиенических, фильтрующих и 
абсорбирующих изделиях.

Синтетический гипс

Еще один проект, который находится 
в финальной стадии — «Удаление 
сульфат-ионов на этапе локальной 

очистки промышленных сточных вод произ-
водства волокна Арселон перед подачей на 
биологические очистные сооружения с вы-
пуском синтетического гипса». Дело в том, 
что при производстве термостойких нитей 
Арселон у нас образуется низкоконцентри-
рованная серная кислота. Проект, который 
подходит к завершению, позволяет использо-
вать эту кислоту в технологическом процессе 
для получения нового продукта — синтети-
ческого гипса. Благодаря этому мы снизим 
затраты на производство Арселона, суще-
ственно уменьшим нагрузку на биологиче-
ские очистные сооружения предприятия, тем 
самым улучшив экологическую обстановку в 
регионе. В рамках проекта было закуплено и 

смонтировано необходимое оборудование. 
Недавно на предприятии успешно заверши-
лись гарантийные испытания, во время ко-
торых линия по производству гипса вышла 
на полную загрузку из расчета 12 тысяч т в 
год. Полученный гипс соответствует необхо-
димым критериям качества. При увеличении 
мощностей Арселона производительность 
участка по производству гипса может быть 
доведена до 25 тыс.т в год.

Увеличение производства 
пневмотекстурированных 

нитей

Исследование рынка отделом марке-
тинга показало стремительный рост 
спроса на пневмотекстурированные 

филаментные нити. Это позволило нам 
поработать в нужном направлении и реа-
лизовать в 2020 году проект «Расширение 
выпуска пневмотекстурированных нитей на 

заводе полиэфирных текстильных нитей». Мы 
приобрели и ввели в эксплуатацию машину 
пневмотекстурирования швейцарской фирмы 
SSM Scharer Schweiter Mettler AG. Машина 
пневмотекстурирует филамент — воздейству-
ет на него воздушным потоком таким образом, 
что полученные узлы и сукрутины придают 
нитям вид штапельной пряжи. Дополнитель-
ную привлекательность новым нитям придает 
добавление эластановой нити. Эти нити при-
меняются при производстве трикотажных эла-
стичных изделий, а также для обивки мебели, 
салонов автомобилей и в других сферах. Про-
изводительность машины — не менее 450 т 
в год.

Увеличение производства 
полипропиленовой 

продукции

В 2019 году наши специалисты предло-
жили увеличить выпуск полипропиле-
новой ткани и контейнеров типа «Биг-

бег». В пользу этого предложения была расту-
щая потребность внутреннего рынка страны, 
а также значительно превышающий суще-
ствующие производственные мощности пакет 
заказов от потребителей. Нами было принято 
решение о приобретении и монтаже необхо-
димого оборудования. В цехе нетканых мате-
риалов установили и ввели в эксплуатацию 
экструзионную линию, круглоткацкие стан-
ки. В крутильно-ткацком цехе смонтировали 
оборудование для флексографии, печати и 
резки. Сейчас ожидается поставка швейного 
оборудования. Полное завершение проекта 
«Увеличение выпуска полипропиленовой тка-
ни и контейнеров типа «Биг-бег» планируется 
в начале наступившего 2021 года. Выход на 
проектную мощность позволит увеличить про-
изводство полипропиленовой ткани в 1,4 раза 
— на 6,2 млн м погонных в год; контейнеров 
типа «Биг-бег» — в 1,9 раза — на 1,9 млн штук 
в год.

По итогам 2020 года объем освоенных ин-
вестиций в ОАО «СветлогорскХимволокно» 
составит более 30 млн рублей, что в 3 раза 
больше, чем в 2019 году.

Основной целью политики в области охраны труда (ОТ) и окружающей среды (ОС) при разработке и 
производстве синтетических волокон, нетканых материалов и трикотажных полотен является предот-
вращение и уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и здо-
ровья работников в процессе их трудовой деятельности

Политика ОАО «СветлогорскХимволокно» 
в области охраны труда и окружающей среды

Основные задачи в области ОТ и ОС:
1. Функционирование системы 

идентификации производствен-
ных опасностей, их устранения, 
оценки и снижения рисков в обла-
сти ОТ и ОС.

2. Предотвращение и уменьше-
ние отрицательного воздействия 
на окружающую среду значимых 

аспектов в области ОС деятель-
ности Общества.

3. Обеспечение безопасных 
и здоровых условий работы для 
предупреждения связанных с ра-
ботой травм и ухудшения состоя-
ния здоровья.

4. Постоянное совершенствова-

ние и повышение результативно-
сти управления ОТ и ОС.

5. Соблюдение требований 
действующего законодательства 
в области ОТ, производственной 
санитарии, пожарной, промыш-
ленной безопасности, ОС и раци-
онального природопользования 

при организации и осуществлении 
производственной деятельности.

6. Консультирование и вовле-
чение всего персонала Обще-
ства в деятельность по ОТ и ОС.

7. Информирование заинте-
ресованных сторон по вопросам 
ОТ и ОС.

Пути достижения поставленных задач:
1. Систематический анализ 

руководством результативности 
работы системы управления ОТ 
и ОС.

2. Поддержание в рабочем со-
стоянии в Обществе процедуры 
для постоянной идентификации 
опасностей, оценки рисков, зна-
чимых аспектов в области ОС, 
обеспечение необходимых мер 
по управлению ими, уменьше-
ние уровня рисков и значимо-
сти аспектов в области ОТ, ОС 
своевременный их пересмотр и 
актуализация.

3. Обеспечение финансовой 
и материально-технической 

поддержки запланированных 
мероприятий по ОТ и ОС, вы-
полнение законодательных 
требований и ТНПА по ОТ и ОС, 
приказов и предписаний выше-
стоящих организаций и органов 
надзора и контроля.

4. Определение и доведение 
до каждого работника обязанно-
стей по ОТ и ОС, порядка дей-
ствий при возникновении ава-
рийных и нештатных ситуаций; 
принятие мер, направленных на 
снижение количества несчаст-
ных случаев и профессиональ-
ных заболеваний, отрицатель-
ного воздействия последствий 

аварий для здоровья работни-
ков и окружающей среды.

5. Выполнение мероприятий, 
направленных на снижение вы-
бросов загрязняющих  веществ  
в атмосферный воздух, сбросов 
в водный бассейн, более широ-
кое использование отходов про-
изводства, внедрение энерго- и 
ресурсосберегающих техноло-
гий.

6. Взаимодействие и сотруд-
ничество с заинтересованными 
сторонами в области ОТ и ОС.

7. Совершенствование про-
цесса подготовки, переподготов-
ки и повышения  квалификации 

по вопросам ОТ и ОС рабочих и 
специалистов различного уров-
ня.

8. Проведение внутренних 
проверок (аудитов) для выявле-
ния несоответствий и их устра-
нения.

Руководство ОАО «Светло-
горскХимволокно» обязуется 
предоставлять средства и ре-
сурсы для реализации настоя-
щей политики, доводить её до 
сведения каждого работника и 
требовать от всех неукоснитель-
ного выполнения положений по-
литики Общества в области ОТ 
и ОС.

С отчётом  о проводимой работе по 
предупреждению (противодействию) 
коррупционных правонарушений 

при реализации инвестиционных проектов 
выступил начальник технического отдела 
Общества Сергей УШАК.

О проводимой работе по предупреждению 
(противодействию) коррупционных правона-
рушений при осуществлении закупочной дея-
тельности в непромышленной сфере расска-
зал начальник управления по хозяйственным 
вопросам Николай БРЕЛЬ.

Также на заседании комиссии были за-
слушаны доклады начальника управления 
оценки рисков Василия ЕРОШЕВИЧА и на-
чальника информационно-издательского от-
дела Антона ДРАПЕЗЫ.

Комиссией также рассмотрен организаци-
онный вопрос: принято решение о включении 
в её состав начальника технического отдела 
Сергея УШАКА и специалиста по организа-
ции закупок отдела экономической безопас-
ности и анализа коммерческой деятельности 
Елены ВОРОБЬЁВОЙ, которая избрана се-
кретарём комиссии.

По всем вопросам повестки дня комиссией 
приняты соответствующие решения. Кроме 
того комиссия по противодействию корруп-
ции напоминает о работе «Телефона дове-
рия» 9-52-59, на который можно обратиться в 
случае обнаружения нарушений антикорруп-
ционного законодательства. 

24 декабря прошло очередное 
селекторное заседание комиссии 
по противодействию коррупции. 

Внесены 
изменения
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ХимикИХимикИ
Креатив 80-го уровня
конкурсы

Новый год — это хорошее настрое-
ние! Особенно если рабочее место 
украшено новогодними фигурками, 
мишурой, огоньками, а рядом стоит 
красавица-ёлка. 

-

Эхо события

Вот-вот и  наступит 
долгожданный Но-
вый год! Несмотря 

на плохую погоду за окном, 
на проходной ЗПТН —  на-
стоящая зимняя сказка.

«Давайте устроим празд-
ник вместе»,- предложил 
профсоюзный комитет 
предприятия и объявил тра-
диционный смотр-конкурс 
новогодних украшений.

И работники ЗПТН  поста-
рались на славу, создавая 
праздничное настроение у 
коллег.  Талант, творческие 
способности, море креа-

тива, оригинальное виде-
ние, желание порадовать и 
удивить  — вот слагаемые 
каждой новогодней компо-
зиции, сделанной руками 
прекрасной половины  це-
хов и подразделений ЗПТН.

На проходной можно 
было увидеть работы Свет-
ланы КУКРЕШ  (ЦГВиТ), 
Юлии МОЧАЛОВОЙ, 
Марины БЮРНЕ, Лилии 
РУСИНОВИЧ (ЦКиТП), 
Оксаны КОРОТКЕВИЧ 
(СиУ),Татьяны КОРОТКЕ-
ВИЧ (ЦТО), Татьяны БАР-
СУК, Тамары ПУЛИНОЙ 

(ЦТиПО), Татьяны РУДЕ-
НОК, Янины МИХАЙЛОВ-
СКОЙ (ЛКП), Инги ГОРОВ-
ЦОВОЙ (ЗУ), Светланы 
СУШКОВОЙ, Елены МО-
РОЗ (УХВ).

Как можно оценить твор-
ческую работу? Выбрать 
лучших практически невоз-
можно: все работы претен-
дуют на выигрыш. Пусть по-
беда достанется каждому, 
решили  в профсоюзном 
комитете ЗПТН и ВЦ и на-
градили всех сладкими по-
дарками и призами.

Инна СКИБА.

В преддверии Нового 2021 года на заводе искус-
ственного волокна  прошел конкурс на лучшее 
новогоднее убранство. Организатор конкурса – 

профсоюзный комитет.
Из самых лучших работ профком организовал вы-

ставку на проходной ЗИВ. А 30 декабря председатель 
профсоюзного комитета и члены независимого жюри 
подвели итоги конкурса, наградили победителей и 
участников.

На проходной ЗИВ можно было увидеть работы Игоря 
ВОЕВОДЫ (СГМ), Натальи КОТОВОЙ, Галины СОРОКИ 
(ВКНиОСВ), Светланы КОЧКИНОЙ, Ольги РОГОВОЙ, 
Марины ТУМАНОВОЙ, Светланы ТКАЧ, Светланы ОЛЬ-
ШЕВСКОЙ (ЦЛ), Юлии КОТИКОВОЙ, Марины МИЧУКО-
ВОЙ (КТЦ), Ольги ЛИС, Наталии ШУЛЬГИ (ОТК), Ирины 
БРОКАР, Сергея АГЕЕВА, Ирины МИСТЮКЕВИЧ, Ва-
лентины БАШАК (ЦНМ), Елены НИКОЛАЕВОЙ (ОВО).

Победителями конкурса стали: Наталья 
КОТОВА (ВКНиОСВ), Сергей АГЕЕВ (ЦНМ), 
Ирина БРОКАР (ЦНМ).Наталья КОТОВА (ВКНиОСВ) и её бычки.

Всех с победой
Чудо-снеговики, сказочные ели, зимние картины из страз, и, 
конечно, символ года во всевозможных вариациях — на про-
ходной ЗПТН проходит смотр-конкурс «Новогодняя сказка». Его 
организатор – профсоюзный комитет, участники – работники  
цехов завода полиэфирной текстильной нити.

Добру всегда есть 
место в жизни
Дружба между профсоюзным 

комитетом и социально-пе-
дагогическим центром, его 

воспитанниками и педагогами за-
вязалась несколько лет назад. По-
дарки к Новому году и Рождеству, 
Дню знаний, Дню защиты детей, со-
вместные праздники и мероприятия 
в рамках акции «Профсоюзы – де-
тям» – все это за годы стало доброй 
и славной традицией. 

Год прошедший внес свои коррек-
тивы, не позволив традиционно про-
вести встречу Нового года в шумной 
и веселой обстановке с хороводами 
и песнями. Нынешний визит хими-
ков был скромен по размаху, но не 
менее радостен для ребят: в канун 
Рождества Христова представите-
ли администрации и профсоюзного 
комитета вручили мальчишкам и 
девчонкам сладкие подарки и суве-
ниры. В награду – стихотворения, 
счастливые детские лица и радост-
ный смех.

Оксана РУСИНОВИЧ.

В канун Рождества Христова представители администрации и профсоюз-
ного комитета ОАО «СветлогорскХимволокно» посетили воспитанников 
Светлогорского социально - педагогического центра.

благотворительность

Новогодние мечты 
обязательно сбываются
сюрприз

И очень часто именно для того, 
чтобы дети подольше верили 
в то, что мечты сбываются, 

взрослые создают новогоднюю атмос-
феру и дарят праздник.

Получить подарок из рук Деда 
Мороза – скажете, мечта? А в цехе 
сортировки и упаковки решили, что 
такие мечты обязательно должны 
сбываться. Дед Мороз, Снегурочка и 
новогодняя Ёлочка пришли в гости к 
работникам цеха, у которых есть дети.

— Конечно, поздравить всех невоз-
можно физически, — рассказывает о 
предновогоднем сюрпризе замести-
тель начальника цеха СУЦ ЗПТН Ок-
сана КОРОТКЕВИЧ. – Мы успели по-
бывать в девяти семьях, поздравили 
более 30 детишек. Были и свои детки, 
и соседские, и родственники. Дети на 
улице подходили, просили сфотогра-
фироваться. Конечно, мы никому не 

Накануне новогодних празд-
ников мы вновь начинаем 
верить в сказку, надеемся 
на то, что новый год будет 
еще лучше прежнего и, зата-
ив дыхание, загадываем же-
лания. А у детей вера в чудо 
безусловна.

отказывали. Все дети – большие молодцы: 
пели песенки, водили хороводы, рассказы-
вали стихи. А первые эмоции детей, которые 
понимали, что к ним пришли Дед Мороз и но-
вогодние персонажи – просто непередаваемы. 
Очень впечатлила и запомнилась фраза одно-
го ребенка: 

- Мама,  к нам никогда не приходил Новый 
год домой. Значит в этом году мы были очень 
хорошими детками!

Новогоднюю мечту осуществляли — Ок-
сана КОРОТКЕВИЧ, Елена СТЕПАНЕНКО, Ва-
лентин БИЗУНОВ, Марина СТАРОВОЙТОВА.

итоги фотоконкурса«Символ года»

В социальных сетях 
нам прислали боль-
ше десятка фотогра-

фий разнообразной тема-
тики. Были и фотографии с 
рисунками быка, и фото со 
скульптурами, копилками  и 

Редакция газеты «Химики» решила закончить 2020 год фотоконкурсом 
«Символ года». Условия  несложные: для участия требовалось быть ра-
ботником нашего предприятия,  а на фото помимо человека должен при-
сутствовать символ года – бык.

статуэтками, и с живым бычком, 
и с быками,  сделанными свои-
ми руками.

30 декабря редакция подвела 
итоги. Победителем по мнению 
жюри стала (на фото слева)
Екатерина МАЗУРОВА (УВМ). 
Победитель, которого выбрал 
генератор случайных чисел, -  
Марина АЛЕКСАНДРОВА (СиУ). 
Пользователи «ВКонтакте» и 

«Одноклассниках»  голосова-
ли за победителя «лайками» и 
«классами». Их выбор  - Степан 
АРАКЕЛЯН (управление).  

Дед Мороз пришёл в цеха
На заводе полиэфирной текстильной нити произошло малень-
кое чудо: в гости к заводчанам  пришли Дед Мороз и Снегурочка. 

На каждом участке сказоч-
ных гостей  встречали по-
разному: кто-то был очень 

удивлен, кто-то радовался и пел 
Дедушке песни, рассказывал стихи, 
кто-то смущался, но у всех были на-
ряжены елки и украшены рабочие 
места – значит, праздник ждали.

Несмотря на плотный производ-
ственный график, коллеги нашли 
время, чтобы поздравить друг друга 
с праздниками, порадоваться слад-
ким подаркам и улыбнуться шуткам.

Инна СКИБА.
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С юбилеем! 
Олега Валенти-

новича МИНЬКОВИ-
ЧА поздравляет коллек-
тив ЦРиОЭО ЗПТН! Пусть 
хватает вдохновения для 
интересных идей, пусть хва-
тает сил для их реализации 
и воплощения, пусть хвата-
ет времени и на хорошую 
работу, и на личные инте-
ресы, пусть хватает средств 
на все желания и мечты.

Валерия Николае-
вича ДМИТРОВА по-
здравляет коллектив ПЦ-3! 
Желаем радости, любви 
и везения,  чтобы мечты ис-
полнялись, а планы вопло-
щались. Удачи, гармонии, 
счастья и праздников.

Эллу Александров-
ну СТРЕЛЬЦОВУ, 
Анну Михайловну 
НИКИТКО поздравля-
ет коллектив ЦЛ! В этот 
праздничный день желаем 
побольше улыбок, радости, 
смеха, успеха, прекрасного 
настроения, много-много 
здоровья, море цветов и по-
дарков, а еще исполнения 
всех желаний!

Сергея Ивановича 
АЛЕКСЕЕНКО поздрав-
ляет коллектив смены №4 
ОВО! Будь здоровым, силь-
ным, успешным человеком. 
Желаем благополучия, люб-
ви, счастья, удачи, хороше-
го настроения. Пусть тебя 
всегда окружают верные 
друзья, на работе уважа-
ют коллеги, а дома лелеют 
и берегут родные.

Татьяну Анатольев-
ну КОЦУР поздравляют 
коллективы отдела главно-
го метролога и цеха КИПиА 
№1! Пусть вас сопровожда-
ет удача, не покидает здо-
ровье, греет любовь, вдох-
новляют родные и близкие. 
Будьте счастливы, активны, 
позитивны и востребованы!

Елену Владимиров-
ну ШЕСТЮК поздрав-
ляет коллектив ВКНиОСВ! 
Пусть с лёгкостью сбывают-
ся все намеченные планы. 
Удачи во всех начинаниях, 
верных друзей и крепкого 
здоровья!

С Днём 
рождения!

Татьяну Васильев-
ну ВАСИЛЕВСКУЮ, 
Светлану Валерьев-
ну ОЛЬШЕВСКУЮ по-
здравляет коллектив ЦЛ! 
Желаю не унывать по жиз-
ни, а радоваться каждому 
новому дню. Пускай будут 
здоровье, силы, достаток, 
счастье, уют и покой. Ве-
зения во всех начинани-
ях. Поддержки от родных 
и близких.

Сергея Николаеви-
ча БОРЕЙКО, Алек-
сандра Николаевича 
МИЛЕНИНА, Ольгу 
Владимировну ЖЕ-
ЛЕЗКО, Алексан-
дра Валентиновича 
ПИМЕНОВА, Игоря 
Александровича ВО-
ЕВОДУ поздравляют кол-
лективы отдела главного 
метролога и цеха КИПиА 
№1! Пусть будет счастливой 
жизнь, пусть будут верными 
друзья, пусть будут любя-
щими родные, пусть будет 
постоянной удача. Здоро-
вья, красоты, обаяния и ве-
селья.

I

I

http://himiki.sohim.by

Трагедия жизни в том, что мы слишком быстро стареем, а 
мудрыми становимся слишком поздно. 

Бенджамин Франклин.
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Примите поздравленияспорт

Наталию Григо-
рьевну КАЧЕНЮ по-
здравляет коллектив СГП 
ЗИВиУМ! Желаем крепкого 
здоровья, счастья, благопо-
лучия, успехов в работе и, 
конечно, надежных друзей.

Любовь Васи-
льевну КУЗЬМЕНОК, 
Светлану Павловну 
ШЕВЕЛЕНКО, Свет-
лану Викторовну 
ЗИНКЕВИЧ, Евгения 
Анатольевича ПО-
КУТНОГО, Елену Ива-
новну ЮРЧЕНКО, Ни-
колая Григорьевича 
БАБЕНКО, Татьяну 
Михайловну БАРСУК 
поздравляет коллектив 
цеха тары и переработки 
отходов! Желаем, чтобы  
каждый день приносил 
яркие моменты счастья 
и большую удачу в делах, 
чтобы каждый вечер да-
рил душевное тепло и спо-
койствие, чтобы вся жизнь 
была доброй сказкой и чу-
десной длинной историей.

Валентину Ива-
новну ПЕТРОЧЕНКО, 
Наталью Никола-
евну СТУКАЧ, Еле-
ну Александровну 
СЛЕПНЁВУ,  Раису 
Михайловну БЕЛУЮ, 
Елену Григорьевну 
ГАВРИЛЕНКО поздрав-
ляет коллектив смены 
№2 цеха СиУ! Желаем 
с годами только крепчать 
и совершенствоваться, же-
лаем с каждым днём свою 
мечту воплощать в реаль-
ность, своё слово превра-
щать в действие, а важную 
цель — в достижение! Здо-
ровья, любви, жизненной 
силы и энергии, всех благ 
и удач.

Валентина Викто-
ровича СИЛИВОН-
ЧИКА, Юрия Васи-
льевича ЛЕОНЕНКО, 
Наталью Васильевну 
УСТИМЕНКО  поздрав-
ляет коллектив УП «Сохим-
Транс»! Желаем отличного 
самочувствия, веселья, яр-
ких впечатлений, незабыва-
емых встреч. Пусть судьба 
всегда будет к вам благо-
склонна и щедра на прият-
ные подарки.

Анатолия Матвее-
вича ЛЯШКО, Андрея 
Викторовича КУЗЬ-
МЕНКОВА, Дмитрия 
Васильевича ЮР-
ЧЕНКО, Александра 
Николаевича ЧУЖА-
КОВА поздравляет кол-
лектив цеха ПВиХКО! Пусть 
с лёгкостью сбываются все 
намеченные планы. Удачи 
во всех начинаниях, верных 
друзей и крепкого здоровья!

Андрея Викторо-
вича ЕВНЕВИЧА, 
Артёма Владимиро-
вича МОКИНА, Тама-
ру Александровну 
ИГНАТОВИЧ, Алек-
сандра Николаевича 
СМИРНОВА, Сергея 
Владимировича РАД-
ЧЕНКО, Александра 
Александровича СА-
ЛУКА поздравляет кол-
лектив ВКНиОСВ! Желаем 
крепкого здоровья, удачи, 
везения, мира, празднично-
го настроения и всех благ. 
Пусть все мечты исполня-
ются!

антиCOVID-19

С 21 декабря по 11 января в физкультурно-спор-
тивном клубе Общества прошло командное пер-
венство по шахматам среди подразделений ОАО 
«СветлогорскХимволокно». 

Вакцины от новых штаммов коронавируса
Вакцины против COVID-19 эффективны и для защиты от новых штаммов коронавируса, об-
наруженных, в частности, в Великобритании и ЮАР. Об этом заявил 6 января в ходе сессии 
вопросов и ответов в Twitter Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) директор ее 
программы по чрезвычайным ситуациям Майкл РАЙАН.

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  7-66-99, 9-49-41

Совет ветеранов выражает 
сердечную благодарность за 
благотворительную  помощь 
одиноким, малоимущим пенси-
онерам, ветеранам производ-
ства, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Наша признательность руко-
водству и профсоюзному коми-
тету  предприятия ОАО «Свет-
логорскХимволокно» и лично 
заместителю начальника УХВ 

Инне ЕРОШЕВИЧ, начальнику 
ЦОП Валентине ЛУКЬЯНЕН-
КО, ведущему товароведу 
УХВ Алле ГОВОР, товароведу 
Ульяне ЦИРУЛИК, кладовщику 
Зинаиде ЖУРОВОЙ, водителю 
Виктору САПОНЕНКО и Деду 
Морозу, в роли которого высту-
пил Александр МАЛАШЁНОК.

Большое спасибо за доброе 
отношение, внимание к нуждам  
и за проделанную работу.

Благодарим за поддержку!

Наталья ЖУКОВА, председатель Совета ветеранов.

На черно-белых полях 
встретились представи-
тели 17 подразделений, 

которые должны были по кубко-
вой системе определить лучшую 
шахматную дружину Общества. 
Права на ошибку не было, по-
скольку проигравшая команда 
сразу выбывала из турнира.  

По сигналу судьи соревновани-
ям был дан старт. Напряженная 
тишина иногда нарушалась не-
громким стуком переставляемых 
фигур, тихими репликами игро-
ков. Первые партии не стали сен-
сационными: команды которые 
стояли ниже по рейтингу оказа-
лись побежденными. 

Во время проведения пер-
венства соблюдались все про-

тивоэпидемиологические меры: 
участники играли в масках, по-
сле выступления каждой коман-
ды помещение проветривалось, 
шахматы обрабатывались спец. 
раствором. Также был уменьшен 
контроль времени на обдумыва-
ния партии - 20 минут (на каждого 
участника), что добавляло рабо-
ты судьям и нервозности участ-
никам.

В первой игре полуфинала 
встретились команды ЦГВиТ и 
управления. Накал борьбы нель-
зя передать словами: ни одна 
команда не хотела уступать, в 
итоге встреча закончилась ни-
чьей и лишь по дополнительным 
показателям дальше прошла ко-
манда управления.   

Во второй игре команда 
ЦТСиА обыграла команду 
ЦТО.

Наступил день, когда 
окончательно должны были 
расставиться точки над «i», 
в вопросе, кто будет лучшей 
командой Общества по шах-
матам.

В борьбе за третье место 
команда ЦГВиТ обыграла 
команду ЦТО. 

В финале сошлись фина-

листы прошлого года коман-
ды ЦТСиА и управления. 

В итоге, обыграв команду 
ЦТСиА со счетом 2:1, ко-
манда управления отстоя-
ла звание лучшей команды 
Общества по шахматам. 

За команду победи-
тельницу выступали: 
Игорь КОЧЕМАЗОВ, Мари-
на ВЕЛИЧКО, Александр 
ЖУКОВ (на фото). 

ФСК.

Нет абсолютно никаких указаний на 
то, что разработанные на настоя-
щий момент вакцины не будут дей-

ственны в отношении этих разновидностей 
коронавируса», - сказал Майкл РАЙАН. По 
его словам, сейчас в лабораториях про-
водятся соответствующие исследования, 
и на настоящий момент данные говорят о 
том, что эти вакцины по-прежнему эффек-
тивны.

Как пояснил эксперт, различные разно-
видности инфекции были выявлены уже в 
феврале-марте 2020 года. Обнаруженные 
к настоящему времени штаммы не име-

ют фундаментальных отличий от тех, что 
циркулировали прежде. Таким образом, 
по-прежнему актуальны рекомендованные 
ранее меры по предотвращению распро-
странения инфекции: соблюдение физи-
ческой дистанции, проветривание поме-
щений, ношение маски, уменьшение числа 
контактов, а также времени, проводимого 
среди людей.

В середине декабря британские ученые 
сообщили об обнаружении мутировавшего 
варианта коронавируса, с которым может 
быть связано быстрое распространение 
вызываемого им заболевания в юго-вос-

точной части Англии. По предварительным 
данным, новый штамм может быть на 70% 
более заразен, однако нет доказательств 
его большей летальности.

Власти ЮАР 21 декабря заявили, что на-
чавшаяся в стране вторая волна пандемии 
вызвана мутировавшим коронавирусом. 
Он был обнаружен около двух месяцев на-
зад на юге страны в округе Нельсон Ман-
дела Бей в провинции Восточный Кейп на 
побережье Индийского океана. Местные 
ученые утверждают, что новый штамм по-
ражает в основном молодых людей.

belta.by

«

энергонадзор Объекты повышенной опасности
Каждый день мы ходим или передвигаемся в транспорте над маги-
стральными или квартальными трубопроводами тепловых сетей. 
Именно поэтому следует обращать внимание на возможные при-
знаки дефекта теплотрассы.

Сегодня определенные 
участки трубопроводов 
тепловых сетей любого 

города изношены и требуют заме-
ны. Однако, сделать это быстро и 
сразу на всех участках невозмож-
но, ведь это требует значитель-
ных финансовых затрат и време-
ни. Следовательно, избежать де-
фектов теплотрасс и их порывов 
просто невозможно.

Порывы трубопроводов сопро-

вождаются выходом горячей воды 
на поверхность и проседанием и 
провалами грунта. Все это спо-
собно не только повлиять на ста-
бильность теплоснабжения, но и 
может стать потенциальной угро-
зой для прохожих.

Выполнение ремонтных работ 
по устранению порывов связано 
с возможностью падения людей в 
вырытые котлованы. 

Конечно, котлованы и траншеи 

траншеи.
Трагические последствия ба-

нальной невнимательности с одной 
стороны и служебной халатности - 
с другой, наглядно демонстрируют 
несчастные случаи.

Поэтому, чтобы беда не косну-
лась вас, будьте предельно внима-
тельны, чтобы из-за чужой халат-
ности не пришлось расплачиваться 
собственным здоровьем! 

Алексей КРИЧЕВЦОВ, 
инспектор Светлогор-

ской районной 
энергогазинспекции.

должны быть ограждены и на 
ограждениях вывешены пред-
упреждающие знаки и надписи, 
а в ночное время должно быть 
установлено сигнальное осве-
щение. Но в силу разного рода 
причин может быть не все это 
сделано и тогда существует 
вероятность падения людей в 

ХимикИХимикИ



Звание отстояли


