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В зале совещаний ОАО «СветлогорскХимволокно» прошло традиционное  заседание профсоюзного комитета, основной темой ко-
торого стало оздоровление работников предприятия и членов их семей в летний период 2021 года. В повестку дня также включен 
вопрос о готовности оздоровительного лагеря «Чайка» к работе в летний период 2021 года.
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профком информирует

эхо события

Самых достойных – на Доску почёта
Традиционное открытие обновлённой  Доски почёта ОАО «СветлогорскХимволокно» про-
шло в торжественной обстановке накануне профессионального праздника – Дня химика.

Со словами поздравления и благо-
дарности к собравшимся обра-
тился генеральный директор ОАО 

«СветлогорскХимволокно» Василий Ко-
стюкевич: 
- Быстро и незаметно пролетел очеред-
ной трудовой год, и мне приятно вновь 
приветствовать лучших из лучших труже-
ников - номинантов на заводскую Доску 
почёта. К профессиональному празднику 
- Дню химика - наш коллектив подошёл 
с достойными результатами. Мы выпол-
нили все доведенные показатели, обя-
зательства и пункты коллективного дого-
вора. Хочу искренне поблагодарить вас, 
работников предприятия, за преданность 
и профессионализм, за то, что вы своим 
примером показываете, как надо рабо-

тать. Поздравляю тех химиков, имена ко-
торых украсили заводскую Доску почёта – 
это одна из лучших наград. Искренне хочу 
пожелать вам и вашим семьям хорошего 
настроения, здоровья, неиссякаемой 
энергии и радости в жизни. С праздником!
От имени профсоюзного комитета Обще-
ства  номинантов и гостей торжествен-
ного открытия Доски почёта поздравила 
председатель профсоюзного комитета 
Общества Мария Пинчук:
 - Мы собрались на знаковом для наше-
го предприятия месте – у заводской До-
ски почёта, чтобы чествовать лучших из 
лучших работников накануне Дня химика. 
Своим трудом, профессионализмом, ре-
зультатами работы вы заслужили право 
быть лицом «Химволокно». Мы ценим 

вас и гордимся вашими результатами и 
достижениями. Ваши ответственность и 
профессионализм – гарантия стабильной 
работы нашего предприятия сегодня и в 
будущем. Пусть ваш накопленный опыт 
помогает вам достигать новых резуль-
татов и решать сложные производствен-
ные задачи. Желаю, чтобы каждый день 
приносил радость, чтобы ваши дни были 
наполнены оптимизмом, хорошим на-
строением! Счастья, мира, добра и благо-
получия каждому из вас, вашим родным 
и близким!
За плодотворную и безупречную работу, 
образцовое выполнение должностных 
обязанностей, высокий профессионализм 
на Доску Почёта Общества занесены  16 
человек.

Оздоровление - 2021

новости отрасли

«СветлогорскХимволокно» 
на выставке в Уфе
Производители Гомельщины предста-
вили лучшие образцы продукции хими-
ческой промышленности на выставке в 
России.

Выставка «Газ. Нефть. Технологии» прошла в Уфе. 
В экспозицию Made in Belarus вошли шесть бело-
русских предприятий, четыре – из нашей области. 

Новинки и передовые разработки в нефтехимической 
промышленности представили Мозырский НПЗ, ОАО 
«СветлогорскХимволокно», БМЗ, «Сейсмотехника»,  
ОАО «Белшина» и ОАО «МогилёвХимволокно».
Актуальной новинкой выставки стал инновационный 
нетканый материал мелтблоун от ОАО «Светлогор-
скХимволокно», который используют для производства 
медицинских масок и одноразовой одежды для медра-
ботников. Предприятие также представило и образцы 
полиэфирной нити, трикотажных полотен, нетканых ма-
териалов «СпанБел», полипропиленовых мешков для 
упаковки, шпагата.
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В числе приглашенных - председатели профкомов струк-
турных подразделений и унитарных предприятий, пред-
седатели и члены комиссий по оздоровлению и санатор-

но-курортному лечению, председатели цеховых комитетов.
Повестка дня включала два основных вопроса: оздоровление 
работников Общества, и готовность оздоровительного лагеря 
«Чайка» к летнему периоду 2021 года
 С информацией об оздоровлении работников ОАО «Светло-
горскХимволокно» выступила секретарь комиссии по оздоров-
лению и санаторно-курортному лечению Алла ХОРОШУН.  
В ходе заседания выступили заместитель главного врача са-
натория «Серебряные ключи» Наталия СНАРСКАЯ, начальник 
оздоровительного лагеря «Чайка» Виталий ДРАНИЦА, главный 
экономист санатория Инна РУСЕНКО. 
В летнее время 2021 года предприятием совместно с профсо-
юзной организацией  планируется организовать оздоровление 
работников и членов их семей в санатории «Серебряные клю-

чи» - семейный отдых; ОЛ « Чайка » - оздоровление детей ра-
ботников предприятия с 6 лет до 15 лет; санаторное лечение 
детей по путевкам республиканского значения. 
Традиционно на базе санатория «Серебряные ключи» кру-
глогодично организовано оздоровление не только работников 
Общества, но и членов их семей, не являющихся работниками 
Общества – дети, мужья и жены.  Ежемесячно планируется пре-
доставлять  75 путевок. За три летних месяца 2021 года  - 225 
человек.
Согласно утвержденного на предприятии «Положения» работ-
ники в летнее время оплачивают 20% стоимости путевки, члены 
их семей, не работающие на предприятии – 25% стоимости (для 
членов их семей путевки будут выделяться при наличии сво-
бодных), реализовываются также семейные путевки для работ-
ников с 1-м, 2-мя и 3-мя детьми с оплатой соответственно 15%, 
13,5% и 12,5% от полной стоимости путевки.
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«Серебряные ключи» -  
в ТОПе санаториев Беларуси!
Национальное рейтинговое агентство Республики 

Беларусь – BIK Ratings провело исследование на 
белорусском рынке санаториев, результатом ко-

торого стал рэнкинг «ТОП САНАТОРИЕВ БЕЛАРУСИ», 
а санаторий "Серебряные ключи" занял в нём почетное 
место!
BIK Ratings – это первое и в настоящее время един-
ственное рейтинговое агентство в Республике Беларусь, 
аккредитованное Национальным банком Республики Бе-
ларусь.
При оценке санаториев Беларуси BIK Ratings оценивало 
6 групп показателей: условия проживания и организация 
досуга, медицинский профиль, материально-техническая 
база, результаты деятельности, взаимодействие с клиен-
тами, соотношение цены и качества.

Стоимость подписки на 
второе полугодие 2021 

года - 21 руб 60 коп.
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- Какие основные задачи по обе-
спечению экологической безо-
пасности на предприятии решает 
отдел охраны природы?
- Отдел охраны природы (ООП) яв-
ляется подразделением, осущест-
вляющим в Обществе работу по 
обеспечению предупредительных, 
рекомендательных и контроль-
ных мер, направленных на охрану 
окружающей среды от загрязне-
ния промышленными выбросами, 
сбросами и отходами, сокращение 
водопотребления и водоотведения, 

рационального использования при-
родных ресурсов.
В ОАО «СветлогорскХимволокно» 
курс на ответственное отношение 
к окружающей среде много лет 
остаётся неизменным. Цель всег-
да была одна – защита природы. 
Другое дело, что технический бум 

и прогресс  бросают всё новые 
и новые вызовы. А чем сложнее 
технологии,  тем сложнее миними-
зировать воздействие на окружаю-
щую среду. Новые производства, 
появление различных продуктов и 

веществ ставят перед нами новые 
задачи. Поэтому природоохранное 
законодательство постоянно изме-
няется, совершенствуется, ужесто-
чается. А с ним вместе постоянно 
меняемся и мы.
- Кто сегодня входит в коллектив 
отдела охраны природы?
- Отдел охраны природы и рацио-
нального использования природ-
ных ресурсов—подразделение, 
входящее в службу охраны труда, 
промышленной безопасности и 

экологии. 
В штате отдела охраны природы – 
три специалиста – инженера и ру-
ководитель, курирующий их работу. 
Инженеры, в соответствии с закре-
пленными за ними должностными 
обязанностями,  ведут несколько 
направлений: обращение с отхода-

ми, работу с растительным миром, 
охрану земель, водных ресурсов, 
охрану атмосферы и озонового 
слоя.
Специалисты ООП имеют большой 
практический опыт и хорошую тео-

ретическую подготовку.
- Как построена ваша работа?
- Отдел охраны природы в Обще-
стве, можно сказать,  осуществляет  
функции внутреннего контролера и 
является промежуточным звеном  
между производством и внешними 
контролирующими органами – рай-
онной и областной природоохран-
ными структурами.
Мы осуществляем: контроль за со-
блюдением действующего экологи-
ческого законодательства  по охра-

не окружающей среды, способству-
ющего снижению вредного влияния 
производственных факторов на 
жизнь и здоровье работников; про-
ведение производственных эколо-
гических наблюдений;  организа-
цию систематического контроля за 
качеством и количеством сточных 
вод, газовых выбросов и отходов, 
работой локальных и биологиче-
ских очистных сооружений сточных 
вод, за состоянием окружающей 
среды в зоне воздействия Обще-
ства, состоянием полигона про-
мышленных нетоксичных отходов; 
контроль и  наблюдение за обра-
щением с отходами производства, 
опасными химическими вещества-
ми и экологически опасными про-
изводственными объектами – это 
лишь малая часть списка функций 
и задач, стоящих перед отделом  
охраны природы Общества.
- С какими структурными подраз-
делениями вы работаете в тес-
ной взаимосвязи?
- Наша работа направлена на сни-
жение вредного влияния производ-
ственных факторов на жизнь и здо-
ровье не только работников ОАО 
«СветлогорскХимволокно», но и 
жителей города и района, улучше-
ние качества окружающей среды.
Отдел охраны природы сотрудни-
чает со всеми структурными под-
разделениями Общества, но основ-
ные наши «партнёры» – централь-
ная лаборатория и цех ВКНиОСВ, в 
зоне ответственности которого на-
ходятся очистные сооружения, по-
лигон промышленных нетоксичных 
отходов,  водозаборные сооруже-
ния, установка по демеркуризации 
ртутьсодержащих отходов. 
Центральная лаборатория произ-
водит лабораторные замеры ка-
чества очищенных сбрасываемых 
сточных вод и выбросов в атмос-
феру, проводит множество необ-
ходимых анализов и осуществляет  
контроль параметров, непосред-

ственно влияющих на экологию, 
«ведёт» внутренний контроль, и мо-
ниторит технологические процессы 
очистных сооружений и других под-
контрольных подразделений. 
Цех ВКНиОСВ - один из основных 
звеньев в нашей работе,  именно 
на него  приходится основная на-
грузка в работе по минимизации 
негативного воздействия на окру-
жающую среду.
Цех выполняет  большую работу 
в части обеспечения стабильной 
и качественной работы очистных 

сооружений. Задача цеха – обеспе-
чить ту степень очистки, которая 
регламентирована установленны-
ми нормативами комплексного при-
родоохранного разрешения. Есть 
предельно допустимые концентра-
ции сбрасываемых загрязняющих 
веществ, которые мы не имеем 
права превышать. Эти цифры  рас-
считываются  с учётом того, на-
сколько природа готова перерабо-
тать сбросы, чтобы не усугублять 
ситуацию.
Также цех ВКНиОСВ обеспечива-
ет приемку промышленных неток-
сичных отходов, которые не могут 
быть переработаны и подлежат 
захоронению не только от нашего 
предприятия, но и от всех органи-
заций города.
Помимо вышеперечисленного цех 
осуществляет добычу воды из 
четырёх артезианских скважин.Со-
вместная работа отдела охраны 
природы и структурных подраз-
делений Общества позволяет вы-
полнять доведенные показатели 
природоохранной политики Респу-
блики Беларусь.

- В последнее время большое 
внимание уделяется упорядо-
чению работы с отходами. Что 
делается в этом направлении в 
нашем Обществе?
- Наше предприятие никогда не 
решало и не решает производ-
ственные  задачи без оглядки на 
экологию. В основном, все отходы, 
которые образуются  в результате 
производственной деятельности 
Общества, мы перерабатываем на 
предприятии и повторно использу-
ем. То есть, отходы  - это наш вто-
ричный материальный ресурс.
По итогам работы прошлого года, 
ОАО «СветлогорскХимволокно» 
захоронило 1 % промышленных от-
ходов. Всё остальное находится в 
непрерывной работе. 

На территории предприятия ис-
пользуются 8 установок по исполь-
зованию отходов производства: 
линии по производству сеновязаль-
ного шпагата из отходов полимер-
ных материалов и  линии по произ-
водству нетканого иглопробивного 
полотна и полотна объемного из 
отходов искусственных и химиче-
ских волокон, образующихся на 
предприятии; комплексная установ-
ка регенерации отходов ацетона; 
установки для переработки отходов  
полиэтилена и полипропилена; ги-
дромолоты и экскаватор для строи-
тельных отходов.
Основные установки относятся к 
цеху нетканых материалов и к цеху 
тары и переработки отходов.
Помимо вышеназванных установок 
в Обществе эксплуатируется уста-
новка по обезвреживанию  ртутьсо-
держащих отходов, обезврежива-
ющая отходы, содержащие ртуть: 
лампы, термометры, грунты, раз-
личные приборы.

Инна Скиба

Основные направления производственной деятельности ОАО «СветлогорскХимволокно» сопровождают-
ся важной и нужной  работой по обеспечению охраны окружающей среды, энерго- и ресурсосбережения. 
Об основных задачах, стоящих перед отделом охраны природы, о минимизации негативного воздействия 
на окружающую среду и о реализации экологической политики на предприятии «Химики» разговаривают 
с начальником отдела охраны природы и рационального использования природных ресурсов ОАО «Свет-
логорскХимволокно» Виктором Рябченко.

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды

Не в окружающую среду, а в переработку

Начальник отдела охраны природы и рационально-
го использования природных ресурсов ОАО «Светло- 
горскХимволокно» Виктор Рябченко.

И.о. инженера-технолога ОСВ Ольга АРТЮШЕНКО и бри-
гадир аппаратчиков очистки сточных вод 4 разряда Ната-
лья ХАЙНЮК рассказывают, что сточные воды поступают 
в аэротенк после механической очистки. Для обеспечения 
нормального процесса биохимической очистки в аэротен-
ки необходимо непрерывно подавать воздух.

Аппаратчик регенерации 5 разряда ВКНиОСВ Михаил Бу-
сел у термодемеркуризационной установки УРЛ -2м, пред-
назначенной для утилизации ртутьсодержащих отходов 

Выступили достойно На базе пожарной аварийно-спасательной части №1 Светлогорского РОЧС 
прошел городской этап соревнований санитарных формирований, в кото-
ром команда нашего предприятия заняла 2 место.

На территории Светлогорского района в рамках выполнения 
Плана основных мероприятий по организации функционирова-
ния Светлогорского звена областной подсистемы ГС ЧС и ГО          

28 мая были проведены соревнования санитарных формирований 
района. В соревнованиях принимали участие 12 команд, представля-
ющие предприятия и организации Светлогорского района.
В упорной борьбе санитарное звено ОАО «СветлогорскХимволокно»  
заняло почётное 2 место, уступив только команде СУБРа. В этом году 
соревнования имели свои нюансы: крайне мало времени было вы-
делено на подготовку. В нашей команде по причине болезни выбыл 
из состава команды постоянный участник  - Валентина ГАНАК,  что 
внесло свои коррективы в подготовку команды. Ускоренными темпа-
ми производился подбор, а затем и обучение нового члена команды. 
Достойной заменой оказалась Людмила МУРАШКИНА. В кратчайшие 

сроки она освоила обширный материал теоретических и практических 
знаний. 
    Под руководством капитана Натальи КРАСИЧЁНОК команда са-
нитарного звена ОАО «СветлогорскХимволокно» показала высокую 
степень слаженности и подготовки и вошла в число призёров,  оста-
новившись в шаге от победы. Наше Общество достойно представили: 
Наталья КРАСИЧЁНОК (ЦТиПО), Л. МУРАШКИНА (ЦГВиТ), Татьяна 
ГОНЧАРОВА (ЛКП ЗПТН), Наталия БУХОВЦОВА (уч. БиОТ). 
Хочется отметить, что наша победа не осталась не замеченной судей-
ским составом и руководством Светлогорского РОЧС. По результатам 
соревнований  наше санитарное звено станет участником областного 
этапа соревнований, что говорит о высоком уровне подготовки соста-
ва санитарного звена. 

Владимир ШЕВЧЕНКО, начальник штаба ГО
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Согласованы и 
утверждены гра-

фики заездов детей, а также стои-
мость путевок в оздоровительный 
лагерь «Чайка». Родительская 
оплата за путевки составит: для 
детей 6-10 лет – 63 рубля; для 
детей 11-13 лет - 64 рубля; для 
детей 14-15 лет -  65 рублей (10% 
от полной стоимости путевки). В 
среднем стоимость одной путёвки 
в соотношении с прошлым годом   
увеличилась на 11,9 %.

 Количество дней пребывания 
детей в лагере составляет 20 
дней. В 2020 году  – 18 дней.

В детском оздоровительном ла-
гере «Чайка» планируется оздоро-

вить 241 ребенка. Общая заявка 
сформирована согласно поданных 
заявлений работников в цехах: 1-й 
заезд –  56 чел., 2-й заезд – 112 
чел.,3-й заезд -   57 чел., 4-й заезд 
-  16 чел.

К сожалению, на 2-ю смену было 
выделено 90 путёвок в ОЛ «Чайка», 
поэтому сейчас ведется работа в 
направлении перераспределения 
детей на 4-ю смену. На  четыре 
смены ОЛ «Чайка» в прошлом году  
было выделено 42 бесплатных пу-
тевки для детей из многодетных, 
опекунских семей работников ОАО 
«СветлогорскХимволокно». В этом 
году планируется   выделить  та-
кое же   количество    бесплатных   

путёвок.
Дети  всех 4 смен  будут прожи-

вать на территории оздоровитель-
ного лагеря в корпусе « Улей »  и  
корпусе «Елочка».  В настоящее 
время работники лагеря готовят 
жилые помещения в корпусах к 
приему детей: ведется повсемест-
ная уборка помещений, готовится 
мебель.

С 15 июня 2020 года возобнови-
лось оздоровление детей в здрав-
ницах республиканского значения. 
На 2-й квартал выделено 8  путе-
вок. Две путевки с 18 мая в санато-
рий «Свислочь» были возвращены 
в фонд.  Имеются 8 заявлений на 
выделение детских путевок в сана-
тории РБ  на 3-й квартал, но только 
в летнее время. Путевки для детей 
бесплатные. 

Для доставки родителей будет 
организован транспорт. Вся ин-

формация будет расположена  на 
информационных стендах.

Унитарные предприятия путёвки 
заказывают самостоятельно.

С информацией о готовности 
оздоровительного лагеря «Чай-
ка» к летнему периоду выступил 
начальник лагеря Виталий ДРА-
НИЦА. Начальником лагеря было 
отмечено, что программа отдыха 
детей уже разработана и распла-
нирована. Детей ожидает много 
новых и интересных мероприятий. 
К сожалению, в связи с эпидемио-
логической ситуацией, родитель-
ских дней в оздоровительном ла-
гере «Чайке» в этом году не будет.

Инна Скиба

Больше фото на сайте 
http://himiki.sohim.by и в соцсетях
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Лучшим работникам  вручили награды
День химика - 2021

эхо события

28 мая коллектив ОАО «СветлогорскХимволокно» отметил День химика. В Светлогорске и районе 
этот праздник отмечает едва ли не треть жителей, судьба которых так или иначе связана с градоо-
бразующим предприятием.

Накануне  главного торжества состоя-
лось торжественное открытие Доски 
Почёта Общества, чести быть зане-

сёнными на которую удостоены 16 работни-
ков ОАО «СветлогорскХимволокно».
 В заводоуправлении, цехах и структурных 
подразделениях Общества представители 
администрации вручили химикам Почётные 
грамоты и Благодарности ОАО «Светлогор-
скХимволокно» за достижение высоких ре-
зультатов в труде и значительный вклад в 
развитие предприятия.
28 мая в актовом зале завода полиэфирной 
текстильной нити ОАО «СветлогорскХимво-
локно» прошла торжественная церемония 
чествования лучших работников Общества. 
Почётная грамота Совета министров Ре-

спублики Беларусь, знак «Ганаровы хімік», 
почетные грамоты и благодарности от об-
ластного и районного исполнительных ко-
митетов, от областного и районного Сове-
тов депутатов, свидетельства о занесении 
в Книгу Почёта предприятия, почётный знак 
«Заслуженный работник ОАО «Светлогор-
скХимволокно», почётные грамоты и благо-
дарности от республиканского и областного 
комитетов Белхимпрофсоюза  - достойные 
награды работникам Общества вручили по-
чётные гости праздника: заместитель пред-
седателя Белорусского государственного 
концерна по нефти и химии Светлана ГУРИ-
НА, заместитель председателя Гомельско-
го облисполкома Андрей БАРАНОВСКИЙ, 
председатель Светлогорского райиспол-

кома Дмитрий АЛЕЙНИКОВ, председатель 
Светлогорского районного Совета депутатов 
Людмила ВЕЛИЧКО, а также генеральный 
директор ОАО «СветлогорскХимволокно» 
Василий КОСТЮКЕВИЧ и председатель про-
фсоюзного комитета Общества Мария ПИН-
ЧУК.
Гости обратились к участникам торжества 
со  словами поздравлений и вручили привет-
ственные адреса. Особые слова благодарно-
сти прозвучали в адрес ветеранов, которые 
традиционно являются почётными гостями 
Дня химика.
Творческие номера вокалистов нашего пред-
приятия и Дома культуры энергетиков стали 
подарком для номинантов и гостей празднич-
ного вечера.

Оздоровление - 2021
1

профком информирует

Смены Время отправления Место отправления Дата возвращения Время возвращения

04.06 - 23.06 10.00 м-н 2, д. 21 23.06.2021 17.00

26.06 - 15.07 10.00 м-н 2, д. 21 15.07.2021 17.00

18.07 - 06.08 10.00 м-н 2, д. 21 06.08.2021 17.00

09.08 - 28.08 10.00 м-н 2, д. 21 28.08.2021 17.00

Г  Р А Ф  И  К
заездов детей работников ОАО «СветлогорскХимволокно» в ОЛ «Чайка»

лето 2021 года
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С юбилеем! 

Валентину Алек-
сеенко РУДЕНКО по-
здравляет коллектив сме-
ны №1 цеха сортировки и 
упаковки! Желаем креп-
кого здоровья, долгих 
лет жизни, уверенности в 
собственных силах и всех 
благ!

Сергея Юрьеви-
ча КИБАЛЕНКО по-
здравляет коллектив 
КТЦ! Пусть с этой датой в 
Вашу жизнь войдут радо-
сти, которых так не хвата-
ло, случаются приятные 
моменты, которые пода-
рят позитив и хорошее 
настроение! Удачи Вам в 
каждом дне, здоровья и 
долголетия!

       С днём 
рождения!

Марию Николаев-
ну ШПАРУН поздрав-
ляет коллектив смены № 
4 ОВО и желает по жизни 
преград не знать, путей 
не мерять, любить, наде-
яться и верить! Здоровья, 
счастья и всех благ!

Александра Кузь-
мича ПИЩАЛО по-
здравляет коллектив 
ПВиХКО! Пусть жизнь 
будет беспрерывным по-
током счастливых дней 
и прекрасных мгновений. 
Желаем назад огляды-
ваться только лишь с 
хорошими воспомина-
ниями, вперёд смотреть 
с уверенностью в соб-
ственных силах и доброй 
надеждой!

Владислава Сер-
геевича ДЕМЬЯНО-
ВИЧА, Тамару Ни-
колаевну МАРШИ-
НУ, Наталью Нико-
лаевну САВИЦКУЮ 
поздравляет коллектив 
ЦКиТП! От души желаем 

I
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Жизнь как пьеса в театре: важно не то, сколько она 
длится, а насколько хорошо сыграна.

Сенека

Учредитель: ОАО «СветлогорскХимволокно» 
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информации Республики Беларусь: 
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Примите поздравления
вам счастья, радости без 
края и улыбки на губах. 
Пусть вас ценят, уважа-
ют, пусть исполняются 
мечты и пусть в жизни 
вам хватает сил, терпе-
ния, любви!

Яну Анатольевну 
БИРИЧ, Аллу Ле-
онидовну САВИЦ-
КУЮ, Владимира 
Петровича КУЧЕРУ 
поздравляет коллектив 
КТЦ! Желаем вам хоро-
шего настроения, огром-
ного счастья, бесконеч-
ной любви, достатка в 
семье, карьерного роста, 
хороших друзей и, конеч-
но же, здоровья вам и 
всем, кто вам дорог.

Дмитрия Алек-
сандровича ПЕ-
СИКОВА поздравляет 
коллектив УП «Сохим-
Транс»! Желаем крепкого 
здоровья, удачи, везения, 
мира, праздничного на-
строения и всех благ. 
Пусть все мечты исполня-
ются. Пусть жизнь Ваша 
будет долгой и гладкой, 
полной ярких и запомина-
ющихся событий!

Романа Николае-
вича СТЕПАНОВА  
поздравляет коллектив 
участков 12,13 ЦНМ! 
Пусть будут здоровы и 
счастливы Ваши родные 
и близкие люди! Благопо-
лучия и душевной гармо-
нии Вам в долгой и счаст-
ливой жизни!

Валентину Яков-
левну МИНОВУ по-
здравляет коллектив 
ЦТиПО! Желаем, чтобы 
впереди было еще мно-
го праздников, чтобы не 
подводило, а только ра-
довало здоровье, силы 
умножались с каждым го-
дом, а бодрости хватало 
на всех! 

наши дети

киберпреступность

Сергея Викторовича КОХНО поздрав-
ляет коллектив участков 12,13,19  ЦНМ! 
Крепкой любви вам и взаимопонимания, море ро-
дительского терпения! А дочке – крепкого здоровья, 
красоты и доброты. Пусть растет самым радостным 
ребенком на свете, видит вокруг себя только любовь 
и искренность! И пусть всегда ощущает ласковые 
мамины руки и будет окружена надежной отцовской 
защитой.

С рождением дочери!

Коллектив прядильного цеха №3 выражает глубокое соболезно-
вание Эдуарду Викторовичу ТРАЦЕВСКОМУ в связи 
с постигшим горем – смертью отца.

РОЧС

Химик – профессия поколений
Необычным подарком  для химиков стал флешмоб, опубликованный в соцсетях. 

В Беларуси отмечается значительный рост количества заре-
гистрированных преступлений в сфере высоких технологий.

конкурс

Как не стать жертвой 
интернет-мошенников?

При оплате товаров через Интер-
нет:
- используйте для пла-

тежей отдельную карту; 
- переводите на указанную карту точ-
ную сумму денежных средств, ко-
торая необходима вам для оплаты; 
- производите оплату только с устройств 
(ноутбуков, планшетов, компьютеров, мо-
бильных телефонов), защищенных анти-
вирусным программным обеспечением; 
- не используйте для расче-
тов устройство, к которому име-

ют доступ более одного человека; 
- в настройках используемого бра-
узера нужно запретить сохране-
ние логинов, паролей и другой 
конфиденциальной информации; 
- при работе на устройстве, с которого 
производится оплата, ни в коем случае не 
переходите по сомнительным ссылкам; 
- после завершения сеанса оплаты реко-
мендуется выйти из браузера.

Следственный комитет  
Республики Беларусь

В канун профессионального празд-
ника – Дня химика - профсоюзный 
комитет пригласил работников 

предприятия, а точнее их детей и внуков, 
стать участниками праздничного флеш-
моба детского рисунка «Химик – профес-
сия поколений». Почти полсотни маль-
чишек и девчонок,  изъявили желание и 
успели нарисовать рисунок на заданную 
тему.  Видеоряд, составленный из дет-
ских работ, стал необычным и от того 
ещё более интересным подарком для ра-
ботников предприятия. Не остались без 
внимания и юные художники. Каждому 
из них был вручен диплом и сладости от 
профсоюзного комитета.

Оксана РУСИНОВИЧ

О «маминой работе» юные гости знали только из рассказов, поэто-
му руководство и профсоюзный комитет ЗИВ и ВЦ с радостью под-
держали идею коллектива ЦЛ пригласить ребят на предприятие, в 
сердце химии – центральную лабораторию.

- Вся наша жизнь, в той или иной степени, связана с химией.Мы 
рядом с ней живем, работаем, спим, и даже часто эту химию едим. 
Это действительно  волшебная наука, ведь она совершает  различ-
ные чудеса.  И сейчас мы будем химичить!– с этих слов начались 
настоящие чудеса. 

Инициатор встречи и председатель цехкома ЦЛ Алина ШЕВЕЛЕН-
КО и начальник вентбюро  Юлия УЛЬЯЩЕНКО показывали юным го-

«Будем химичить!»
Накануне и по случаю Дня химика коллектив цен-
тральной лаборатории ОАО "СветлогорскХимво-
локно" принимал гостей – самых дорогих и лю-
бимых сердцу – своих детей. 

стям интересные опыты и предоставили 
мальчишкам и девчонкам уникальную 
возможность принять непосредственное 
в них участие. 

К примеру, ватными палочка-
ми, пропитанными  раствором на-
трия серноватистокислого, писали 
«тайные послания» и с помощью 
раствора йода читали написанное. 
Делали «неньютоновскую жидкость» из 
крахмала и воды, «медузу» из силикат-
ного клея и воды, «кровавые руки» из 
растворов роданида аммония и хлорного  
железа.

Ребята убедились воочию в том, что 
воздушный шарик может надуваться сам, 
готовили зубную пасту для слона, замо-
раживали цветок жидким азотом и многое 
другое! 

Организаторы встречи рассказали 
ребятам о том, какая разнообразная хи-
мическая продукция производится на на-
шем предприятии - от тканей и трикотаж-
ных полотен до мелтблоуна и спанбела, 
продемонстрировали процесс получения 
пленки в результате взаимодействия  
раствора полимера с компонентами оса-
дительной ванны. Дети также побывали в 

лаборатории микробиологии и под микро-
скопом увидели, как выглядят колонии 
кишечной палочки и узнали, что такое 
общее микробное число. 

Словом, чудес много не бывает. Ребя-
та остались очень довольны такой встре-
чей и выразили искреннюю надежду, что 
ещё не раз придут на «мамину работу». 
Кто знает, может быть даже в качестве 
химиков!

Елена ВОЛОДИНА.

Накануне Дня Химика на адрес ОАО 
«СветлогорскХимволокно» пришли 
благодарственные письма.
Администрация СШ №4 и классный 
руководитель благодарят бухгалтера  
сектора учёта материальных ценностей 
бухгалтерии Общества Татьяну КОЧ-
МАРЁВУ за воспитание дочери Дарьи.
Администрация СШ №12 благодарит 
главного энергетика Общества Кон-
стантина  ДИКУНА и ведущего инжене-
ра ЦЛ Людмилу ДИКУН за воспитание 
сына Дениса, который награжден ди-
пломом II степени по физике на III этапе 
республиканской олимпиады.
Администрация СШ №12 благодарит 
начальника бюро импорта Сергея МИН-
КОВА за воспитание дочери Софьи, ко-
торая награждена дипломом II степени 
по Белорусскому языку и литературе на 
III этапе республиканской олимпиады 
2021 года. 

Нас благодарят

ХимикиХимики




