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Если вы столкнулись с фактами коррупции, правонаруше-

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

Телефон доверия

В 2021 году Доска почёта Общества пополнилась новыми именами лучших работников, 
среди которых мастер смены цеха углеродных волокнистых материалов завода искус-
ственного волокна Александр КАПУСТИН.

Большой разговор с Президентом со-
брал почти три сотни представителей 
общественности, экспертного и медий-
ного сообщества из 12 стран, включая 
Беларусь. На встрече обсуждались об-
новление Конституции, работа экономи-
ки, отношения Беларуси с соседями, от-
вет на санкционную политику, ситуация 
на границе с Литвой и еще десятки важ-
нейших тем. 

Большой разговор 
с Президентом

эхо события

Дело мастера боится
новости страны

Во второе воскресенье августа, которое в этом году 
выпало на восьмое число, свой профессиональный 
праздник отмечали строительных дел мастера. 

Если углубиться в исто-
рию, профессия ма-
стера известна ещё 

из средних веков. Мастера 
были старшими в ремеслен-
ных мастерских, на фабриках 
и заводах, имея в подчинении 
подмастерьев и учеников. 
Именно с того времени и из-
вестны афоризмы, в которых 
профессионалы выражают 
суть своей работы: «Мастер 
своего дела», «Дело мастера 

боится», «Каков мастер, тако-
ва и работа». В современных 
условиях на небольшом или 
крупном производстве значе-
ние слова «мастер» осталось 
тем же – авторитетный, знаю-
щий своё дело специалист, к 
которому обращаются за по-
мощью.

Первый рабочий день Алек-
сандра КАПУСТИНА был 29 
мая 2000 года. Разве знал 
тогда еще ученик аппаратчика 

регенерации кислотного цеха 
№2, что каждый год на про-
тяжении последующих лет он 
будет отмечать в этот день 
теперь уже свой профессио-
нальный праздник – День хи-
мика?!

- В 2000 году на предпри-
ятии в РСМУ работал мой 
отец Николай Владимирович 
КАПУСТИН, он и посоветовал 
мне после армии устроиться 
работать на завод, - рассказы-

вает Александр. – В кислотном 
цехе №2 я отработал девять 
лет, пройдя путь от аппарат-
чика до начальника смены. 

Когда кислотный цех закры-
ли, Александру КАПУСТИНУ 
предложили перейти работать 
в цех углеродных волокнистых 
материалов. С 1 апреля 2009 
года до сегодняшнего дня 
место работы Александра – 
ЦУВМ ЗИВ.

Имя на Доске почёта

3

Официально история создания 
РПУП «СветлогорскХимСер-
вис» началась 31 декабря 

2013 года. Но фактически – летопись 
деятельности наших строителей на-
чалась с первым подписанным до-
кументом о строительстве завода 
искусственного волокна,  с первым 
вбитым колышком, символизирую-
щем начало стройки. До выхода на 
аутсорсинг и создания унитарного 
предприятия День строителя празд-
новал коллектив ремонтно-строи-
тельно-монтажного управления №4, 
о чём свидетельствуют подшивки 
заводской газеты. К примеру, в 2010 
году «Химики», готовя подборку мате-
риалов к празднику, писали: «По воле 
Небесной канцелярии строителям в 
нынешнее лето приходится трудиться 
в экстремальных условиях. Однако, 
несмотря ни на что, работа продолжа-
ется. И есть в ней место празднику». 

Прошло 11 лет. Нынешняя жара 
создала не менее экстремальные 
условия, тем не менее, работа идёт. 

Празднику 
– быть!

В течение десятилетия в Обществе 
реализован ряд инвестиционных про-
ектов, и кто как не строители были, 
есть и будут первыми, кто начинал и 
начинает написанное и начертанное 
на бумаге, претворять в жизнь. И как 
прежде, в круговерти будней было, 
есть и будет место празднику. 

Ежегодно в честь профессиональ-
ного праздника унитарное предприя-
тие «СветлогорскХимСервис» честву-
ет своих работников. Торжественные 

мероприятия начались ещё в пятницу, 
6 августа. 

Церемонию чествования, состояв-
шуюся в актовом зале ЗПТН, открыл 
директор унитарного предприятия  
Павел ЧЕРНОМОРД. Так совпало, что 
утро пятницы для многих химиков на-
чалось с печальной новости. Послед-
ствия коронавирусной инфекции обо-
рвали жизнь первого директора РПУП 
«СветлогорскХимСервис» Аркадия 
ГЕРШМАНА, который много 3

Масштабная встреча Главы государства с журна-
листами, представителями общественности, экс-
пертного и медийного сообщества (а подавших 

заявку на аккредитацию была почти тысяча) не раз преры-
валась овациями. Были неожиданные откровения от пер-
вого лица, сильные эмоции и, конечно, исчерпывающие 
ответы на все заданные вопросы. Обсудили глобальные 
процессы и ситуацию в стране, экономику и психологию, 
уроки прошлого и планы на будущее.

Президент подчеркнул: «Мы прошли серьезное испыта-
ние на национальное единство. Знаем, у нас есть все для 
того, чтобы этот период своей новейшей истории пройти 
достойно. Есть народ — думающий, образованный, пре-
данный интересам суверенной Беларуси. Есть всеобщее 
понимание, что в сфере национальных интересов мы все 
смотрим в одном направлении — государственном».

Нынешний год был объявлен Годом народного един-
ства потому, что белорусы смогли сохранить страну в 
борьбе за свой выбор исторического пути и своих перспек-
тив. Президент подчеркнул, что это было бы невозможно 
без консолидации общества в желании и стремлении обе-
спечить мир на родной земле.

Единство белорусов, по словам Главы государства, 
продемонстрировала и успешная работа Всебелорусско-
го народного собрания. Отвечая на вопрос журналиста 
РБК, Президент рассказал о том, как происходит процесс 
компенсации от российского налогового маневра в нефтя-
ной сфере. Также на встрече были затронуты актуальные 
темы: строительство БелАЭС, выборы – 2020, стратегия 
развития страны и проект новой Конституции, экономиче-
ский рост и борьба с пандемией, Союзное государство и 
отношения с Россией, развитие белорусской экономики в 
условиях санкционного давления.

Sb.by
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Почти каждому мудрому изречению соответствует 
противоположное по смыслу и не менее мудрое.

Джордж Сантаяна

фокус дня

Азотно-кислородная 
станция была вве-
дена в эксплуатацию 

ещё в 1964 году и, по словам 
заместителя начальника 
цеха ПВиХКО  Андрея ИС-
ТОМИНА, является одним из 
старейших подразделений 
завода.  Почему же произ-
водство, которое считается  
вспомогательным, было всё-
таки первым на пути боль-

Продукция из воздуха
Одно из старейших подразделений ОАО «СветлогорскХимволокно» - участок «Азот-
но-кислородная станция» цеха ПВиХКО - перешагнуло 56-летний рубеж. Всю свою 
продукцию азотно-кислородная станция получает из атмосферы. Основная профес-
сия на участке - аппаратчики воздухоразделения – это специалисты, которые, можно 
сказать,  занимаются добычей продукции из воздуха.

что  реконструкция станции 
в 1979 году производилась 
также в условиях действую-
щего производства и снаб-
жения цехов-потребителей. 
Постепенно к участку под-
ключились другие производ-
ства, где тоже требовался 
азот. 

- Основное назначение  
станции не изменилось, из-
менились лишь цеха – по-

ЗПТН и Светлогорская ТЭЦ. 
- Для производства ис-

пользуются две воздухо-
разделительные установки 
АК–0,6. Процесс разделения 
воздуха на основные ком-
поненты – азот и кислород 
– осуществляется методом 
низкотемпературной ректи-
фикации, путем глубокого 
охлаждения. Температура 
внутри рабочей установки 
– минус 196 градусов, дав-
ление в процессе получе-
ния продуктов разделения 
воздуха доходит до 70 бар. 
Основные наши продукты – 
газообразный сжатый азот 
высокой чистоты, который по 

аппаратчиков воздухораз-
деления - нет, обучиться 
профессии можно только на 
месте и уйдет на то, чтобы 
стать квалифицированным 
аппаратчиком, около трёх 
лет постоянной работы.

- Аппаратчик воздухо-
разделения  должен уметь 
оперативно реагировать на 
любые штатные и нестан-
дартные ситуации, иметь, 
можно сказать, творческий 
подход к  делу и чувствовать 
оборудование. Ведь процесс 
воздухоразделения - не-
видимый, его можно только 
представить. Кроме измене-
ния параметров любое изме-
нение звука что-то за собой 
влечёт, и работник должен 
это различить и оперативно 
среагировать. А этот навык 
приходит только с практиче-

и многое другое. Всё это 
долгие годы  содержится в 
исправном состоянии благо-
даря ответственной работе 
и опыту звена в составе 
слесаря-ремонтника, тока-
ря и газоэлектросварщика. 
Около двух лет назад кол-
лектив участка взял на себя 
дополнительную ответствен-
ность – обслуживание и ре-
монт холодильной станции 
цеха нетканых материалов. 
Время показало – с задачей 
справились.

Каждый из работающих 
здесь людей знает, что в 
миллионах тонн отгруженной 
продукции есть и их азот, 
кислород и холод. Людям, 
работающим здесь, до сих 
пор интересен процесс ра-
боты с воздухом. Интересно 
было и корреспонденту га-

ших пусков?  Всё объясняет-
ся просто: технологические 
процессы «сердца» завода – 
химического цеха - не могли 
протекать без участия в них 
азота высокой чистоты.

- Азот участвует во многих 
технологических процессах: 
при получения нитей и ма-
териалов,  для  предотвра-
щения рисков возникновения 
взрывов, при тушении по-
жаров, при транспортировке 
опасных, легковоспламе-
няющихся веществ. Можно 
сказать, что на предприяти-
ях химической отрасли азот 
незаменим, - говорит Андрей 
ИСТОМИН.

 С момента получения 
первого метра кордной тка-
ни и до настоящего времени 
азот на производство по-
даётся бесперебойно и кру-
глосуточно. Стоит сказать, 

сети технологических трубо-
проводов подаётся на произ-
водство и кислород техниче-
ский 1-го сорта, - объясняет  
начальник участка АКС Васи-
лий СМАЖЕВСКИЙ.  

Рядом с азотно-кислород-
ными установками находит-
ся участок, где наполняют 
баллоны,  а кислород в бал-
лонах реализуется уже как 
товарная продукция.

- Кислород необходим для 
газосварочных работ и на-
ходит своего покупателя по 
всему Светлогорскому рай-
ону. Ведутся работы по по-
лучению лицензии на право 
осуществления фармацев-
тической деятельности – 
производство и оптовая ре-
ализация медицинского кис-
лорода, которым мы плани-
руем снабжать больницы. В 
связи с пандемией Covid-19 
актуальность медицинского 

Начальник участка АКС цеха ПВиХКО Василий СМАЖЕВСКИЙ.

Слесарь-ремонтник АКС цеха ПВиХКО Александр БУРДЕЛЁВ. На азотно-
кислородной станции работает 16 лет.

кислорода безоговорочна, 
так как жизнь и здоровье че-
ловека в нашей стране - са-
мое главное. Процесс полу-
чения лицензии небыстрый, 
но дорогу осилит идущий, 
- говорит начальник участка.

На АКС работает 17 че-
ловек, каждый из которых 
имеет смежную профессию 
и  не одну. 

Все, что есть на станции из 
автоматики – это аварийные 
сигнализации и блокировки. 
Все остальные процессы 
осуществляются вручную, 
при этом контролируются и 
анализируются десятки па-
раметров. Оборудование не 
новое, практически эксклю-
зивное, его работа зависит 
только от человека, поэто-
му требования к подготовке 
и навыкам специалистов 
очень высокие. Учебных за-
ведений, которые выпускают 

Процесс разделения 
воздуха на основные 
компоненты – азот и 

кислород – осуществля-
ется на АКС методом 
низкотемпературной 
ректификации, путем 

глубокого охлаждения. 

Аппаратчик воздухоразделения Сергей КАЛюЖИН. Стаж 
работы - 36 лет.

требители, - рассказывает 
начальник участка АКС Ва-
силий СМАЖЕВСКИЙ.

Василий Васильевич раз-
бирается во всех тонкостях 
работы оборудования, ведь 
он начинал свой трудовой 
путь на предприятии аппа-
ратчиком воздухоразделе-
ния на этом же участке с 
2008 года, а в 2016 году воз-
главил АКС.

В Светлогорском районе 
азотно-кислородная станция 
– единственная.

Основной продукт произ-
водства станции – азот высо-
кой чистоты – 99,999%. Про-
изводительность станции 
– 550-600 м3 в час, в сутки 
станция производит   13200 
м3 азота.

На сегодняшний день сре-
ди тех, кто нуждается в азо-
те – ЦУВМ, ЦНМ, ХПЦ, цеха 

Азот участвует во многих технологических процессах: 
при получения нитей и материалов,  для  предотвраще-
ния рисков возникновения взрывов, при тушении пожа-
ров, транспортировке опасных, легковоспламеняющихся 
веществ. 

Кислород необходим для газосварочных работ. В 
связи с пандемией Covid-19 актуальность медицинского 
кислорода значительно возросла. На предприятии ведут-
ся работы по получению лицензии на право осуществле-
ния фармацевтической деятельности – производства и 
оптовой реализации медицинского кислорода, которым 
планируется снабжать больницы. 

ским опытом, - убеждён на-
чальник участка.

 Квалификация персонала 
самая высокая. Отдельно 
стоит ремонтная служба. 
Ведь что такое азотно-кис-
лородная станция? Это 
компрессоры, насосы, тех-
нологические ёмкости, объ-
ёмная сеть технологических 
трубопроводов разнообраз-
ного назначения, баллоны 

зеты «Химики» посмотреть, 
как выглядит жидкий кисло-
род: колба с жидким газом 
на глазах покрывается ине-
ем, газ кипит и испаряется 
при температуре -183 граду-
са. Впрочем, аппаратчикам 
воздухоразделения такая 
картинка привычна как нам 
дымящаяся по утрам чашка 
кофе.

Инна СКИБА.

Токарь АКС цеха ПВиХКО Анатолий ШУМчЕНя. Стаж работы 
- 34 года.

Аппаратчик воздухоразделения Александр ПАцюК. Стаж 
работы на АКС ПВиХКО - 7 лет.

 Наполнитель баллонов Татьяна 
ХОРОНЕКО. Стаж работы на АКС 
- 17 лет.
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Там хорошо, где нас нет: в прошлом нас уже нет, 
и оно кажется прекрасным.

Антон ЧеховХимикиХимики

Празднику - быть!

Дело мастера боится
Имя на Доске почёта

Рассказывая о функционале своей 
профессии, Александр не лукавит – 
работа сложная, но интерес к ней от 
этого только выше:

- Наша задача - обеспечить бес-
перебойный режим работы цеха. 
Непосредственно в  круг моих обя-
занностей входит знание производ-
ственного оборудования цеха и пра-
вила его технической эксплуатации, 
контроль за выпуском качественной 
продукции в течение своей смены, 
качественное и своевременное вы-
полнение распоряжений вышестоя-
щего руководства. 

Один рулон может проходить 
обработку от 18 до 20 часов, не-
которые ленты «идут» по поточной 
линии карбонизации от 5 до 7 суток. 
Поэтому конечный результат, а это 
– 20-25 кг дорогостоящего матери-
ала, зависит от добросовестной ра-
боты аппаратчиков всех смен.

 Работа «на печах» из-за непре-
рывно работающего оборудования 
и высокой температуры требует 
от аппаратчиков  ювелирной точ-
ности. Поэтому одна из основных 
обязанностей мастера смены – по-
стоянный контроль за соблюдением 
техники безопасности и ведением 
технологического процесса подчи-
нённым персоналом. 

У  мастера смены ЦУВМ ЗИВ в 
подчинении 15 человек. На вопрос, 
сложно ли руководить таким коли-
чеством людей, Александр говорит, 
что всему нужно учиться.

- К каждому человеку необходим 
свой подход. Нужно уметь работать 
с персоналом, знать характер лю-
дей, которые находятся у тебя в под-
чинении. В ином случае конфликты 
неизбежны. Я благодарен людям, 
которые делились своим опытом  
ещё во время моей работы в кис-
лотном цехе. Учителя – начальники 
смен Василий Павлович САДОВ-
СКИЙ, Владимир Владимирович 
ПАВЛЮЩИК, Владимир Васильевич 
ГЛУШАКОВ,  Владимир Николаевич 
КЛЕЦКИЙ - всегда были готовы ока-
зать любую помощь. Их советы и 
бесценный опыт очень пригодились 
мне в дальнейшей работе, - расска-
зывает Александр КАПУСТИН.

Что такое работа? Для Алексан-
дра работа – это второй дом, это 
жизнь. 

В преддверии Дня химика фото-
графия мастера смены цеха угле-
родных волокнистых материалов 
завода искусственного волокна 
Александра КАПУСТИНА занесена 
на Доску почёта Общества.

Инна СКИБА.
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эхо события

лет трудился на предпри-
ятии, был представителем 

трудовой династии. Павел ЧЕРНО-
МОРД предложил почтить минутой 
молчания память безвременно 
ушедшего из жизни коллеги:

-  Но жизнь идёт, всё меняется. 
Единственное, что не меняется, - 
это настроение нашего коллектива, 
который с каждым годом стано-
вится всё более сильным и спло-
чённым, - продолжил свою речь 
руководитель унитарного предпри-
ятия. -  Нам по плечу всё более 
амбициозные задачи. Всё, что мы 
планируем, мы выполняем. Самый 
главный наш капитал – это не тех-
ника и не финансы, это – люди! 
Те, кто своим ежедневным трудом 
укрепляет нашу базу на стройках, в 
лаборатории, в управлении. Огром-
ное спасибо всем нашим работни-
кам, которые вносят свою лепту в 
процветание нашего предприятия! 
Уверен, ещё не один объект будет 
нами возведён и реконструирован. 

Машинист автогидроподъёмника Сергей ШМАТКО 
– один из тех, чьё имя занесено на Доску почёта уни-
тарного предприятия.

Сергей  Михайлович – профессиональный водитель. До 
прихода в коллектив УП «СветлогорскХимСервис» работал 
водителем в автопарке и нередко сам доставлял химиков на 
работу. Обстоятельства сложились так, что уже семь лет как 
Сергей ШМАТКО трудится на благо строительной сферы. 

Девчонкой Галина КУБИц-
КАя, маляр УП «Светлогор-
скХимСервис», в Минском по-

лиграфическом училище освоила одну 
из профессий полиграфического произ-
водства. 

В Минске жила и работала, но недол-
го. Жизнь большого города не пришлась 
по духу. Галине очень захотелось вы-
рваться  из столичной суеты поближе к 
дому – в Светлогорск. 

Здесь пять лет отработала в городской 
типографии и неожиданно сменила род 
профессии с полиграфической на строи-
тельную. В 1989 году Галина Николаевна 
пришла ещё тогда в РСМУ-4 маляром. 
Несмотря на отсутствие опыта работы 
в малярном деле, Галина КУБИЦКАЯ 
быстро освоила новую профессию, и с 
годами мастерство только крепчает. В 
этом году имя Галины Николаевны зане-

Первая причина – это то, что 
ещё в 1988 году Иван Ива-
нович пришёл трудиться в 

коллектив РСМУ-4, принадлежав-
ший на тот период одному из стро-
ительных трестов Могилёва. За 
эти годы Иван Иванович стал сви-
детелем ряда изменений в струк-
туре, как самого управления, так 
и предприятия в целом. Одним из 
знаковых изменений было присое-
динение 1 апреля 1992 года РСМУ-
4 к тогда ещё Светлогорскому ПО 
«Химволокно».  

Вторая причина – мудрость Ива-
на СВЕТОГОРА. Окончив одно из 
столичных училищ, поработав на 
заводе холодильников, Иван Ива-
нович без угрызений совести оста-
вил Минск и с семьёй обосновался 
в молодом Светлогорске. Здесь за-
крепился, пригодился и состоялся.

Третья причина – это его опыт 
и профессионализм. С первых 

дней Иван СВЕТОГОР трудится в 
коллективе плотником. Жизнь не 
раз доказывает простую истину: 
не важно, кем ты работаешь, важ-
но как. Иван Иванович – бригадир, 
освоил смежную профессию бетон-
щика.

Причина четвёртая – уважение. 
Коллеги по работе говорят, что сво-
им отношением к людям Иван СВЕ-
ТОГОР заслужил уважение к себе, к 
его мнению прислушиваются, с его 
опытом считаются.

И добрались мы до пятой при-
чины, которая вытекает из выше-
перечисленных. Говорить о любви 
к своей профессии – удел романти-
ков. У Ивана Ивановича на это своё 
мнение, и оно в простых вещах: 
втянулся в работу, врос в профес-
сию, в другом себя не представляю, 
а если делаю, то хорошо. 

Елена ВОЛОДИНА.

дела. С таким коллективом 
как у вас,  нет невыполнимых 
задач, - подчеркнул Влади-
мир ТАПЛЁНКИН. -  Желаю 
успехов в труде, личного бла-
гополучия и профессиональ-
ного роста.

Не остался в стороне от 
поздравлений и профсоюз 
ОАО «СветлогорскХимволок-
но». Председатель профкома 
Общества  Мария ПИНЧУК, 
поздравляя коллектив уни-
тарного предприятия с Днём 
строителя, отметила особен-
ность профессии строителя, 
которая, без сомнения, была 
и остаётся востребованной:

-  Вы умеете работать на 

Приятно осознавать, 
что в работе крупного, 
республиканского зна-
чения предприятия ОАО 
«СветлогорскХимволок-
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общий результат и за каждой 
производственной цифрой, 
достижением стоит напря-
жённый труд каждого из вас. 
Желаю всем вам крепкого 
здоровья, взаимопонимания, 
взаимоуважения, поддержки 
в коллективе, счастья и бла-
гополучия в ваших семьях, 
энергии, задора и хорошего 
праздничного настроения!

В этот день на сцену ак-
тового зала ЗПТН поднима-
лись работники унитарного 
предприятия, чьи имена в 
честь Дня строителя-2021 
занесены на Доску почёта 
УП «СветлогорскХимСер-
вис»,  награждённые грамо-

тами и благодарностями от 
Светлогорского РИК,  ОАО 
«СветлогорскХимволокно», 
профсоюзными наградами 
и, конечно, РПУП «Свет-
логорскХимСервис». С не-
которыми из награждённых 
работников унитарного пред-
приятия «Химики» накануне 
праздника встретились и по-
говорили. Читайте далее. А 
торжественная часть завер-
шилась концертом Речицкого 
кавер-бэнда «Госнадзор». 
Выступление музыкантов за-
рядило позитивом всех при-
сутствующих в зале и настро-
ило на праздничный лад. 

но» присутствует и наш 
труд! Не менее приятно 
получать благодарствен-
ные письма в адрес УП 
«СветлогорскХимСер-
вис» от сторонних орга-
низаций, с которыми мы 
сотрудничаем не первый 
год. Это свидетельству-
ет о признании высокого  
качества нашей работы и 
профессионализме. Это 
повод для гордости за 
коллектив! Хочется поже-
лать вам всем, в первую 
очередь, здоровья, мир-
ного неба и спокойствия в 
нашей стране!

От администрации 
Общества коллектив по-
здравил заместитель 
генерального директора 
Владимир ТАПЛЁНКИН. 

Владимир Никифоро-
вич отметил, что за про-
шлый год коллективом 
УП «СветлогорскХимСер-
вис» выполнены все до-
ведённые показатели:

- И в этом году вы идё-
те с хорошим темпом. 
Это говорит о том, что вы 
– профессионалы своего 

сено на Доску почёта унитарного предприятия, 
и это не единственное поощрение маляра за 
добросовестный многолетний труд.

Среди награждённых ко 
Дню строителя в этом 
году и монтажник сани-

тарно-технических систем и обо-
рудования Алексей ФОМЕ-
НОК. 

Несмотря на то, что Алексей 
в УП «СветлогорскХимСервис» 
трудится пока четыре года, но-
вичком в своём деле его назвать 
нельзя. До прихода в унитарное 
предприятие опыт и мастерство 
Алексея ФОМЕНКА закалялись в 
одной из строительных организа-
ций города. 

Коллектив УП «Светлогор-
скХимСервис» новичка встретил 
хорошо, работа для Алексея Вик-
торовича не была открытием, так 
что опыт и мастерство набирают 
свою силу. 

Пять причин

Грамотой унитар-
ного предприятия 
«СветлогорскХим-
Сервис» награж-
дён Иван СВЕТО-
ГОР - в коллективе 
человек извест-
ный, и на это есть 
пять причин. 
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традиции

С юбилеем! 
Елену Марков-

ну КУЗЬМЕНОК по-
здравляет коллектив УХВ! 
Желаем вам успехов во 
всех Ваших делах, радости 
и счастья! Пусть исполня-
ются все заветные мечты. 
Ставьте новые цели и не-
пременно достигайте их. 
Пусть Ваш путь будет лё-
гок, и на нем встречаются 
лишь мелкие преодоли-
мые препятствия.

Веронику Вале-
рьевну ПРУДНИКО-
ВУ, Ольгу Ильинич-
ну БЕЛУю поздравляет 
коллектив ЦКиТП! Пусть 
всё всегда сбывается! Же-
лаем много улыбок, добра 
и радости, любви чистой и 
взаимной, крепкого здоро-
вья, счастья бесконечно-
го, большого жизненного 
терпения, всех неземных 
благ и всего-всего самого 
доброго.

Людмилу Леони-
довну СКИДАН  по-
здравляет коллектив цеха 
СиУ! Пусть Вам всегда 
улыбается удача, а по-
ставленные на ближайшее 
время цели как можно ско-
рее воплощаются в жизнь. 
Благополучия, крепкого 
здоровья, внутренней опо-
ры, личностного роста, гар-
монии в семье!

Татьяну Никола-
евну ХОРОНЕКО по-
здравляет коллектив цеха 
ПВиХКО! Пусть все мечты 
сбываются, а люди, ко-
торые вас окружают, бу-
дут доброжелательными! 
Желаем, чтобы здоровье 
было крепким, а настрое-
ние всегда позитивным! В 
вашем доме пусть всегда 
будет мир, уют, семейное 
счастье и любовь! 

Ольгу Алексан-
дровну ЗАЛЕС-
СКУю, Виктора 
Сергеевича НИцИ-
ЕВСКОГО поздравля-
ет коллектив КТЦ! Пусть 
любой день вашей жизни 
будет наполнен позитивом 
и оптимизмом, интересны-
ми идеями и приятными 
встречами. Здоровье вас 
пусть никогда не подво-
дит, а удача и успех будут 

вашими постоянными 
спутниками.

С днём 
рождения!
Татьяну Николаев-

ну ПЛАТКОВСКУю, 
Сергея Сергеевича 
ГАВРИКА, Елену Гри-
горьевну ГВОЗДЬ по-
здравляет коллектив цеха 
СиУ!  Желаем здоровья 
и хорошего настроения, 
всех благ и удовольствий 
жизни, благополучия и до-
машнего уюта, любви и 
счастья!

Галину Ивановну 
ЛЕВКОВСКУю, На-
дежду Алексеев-
ну ВЕРТЕЛЕцКУю, 
Людмилу Станис-
лавовну ЩЕРБИНУ, 
Ирину Васильевну 
ПОДГОРОВУ, Вален-
тину Ивановну СА-
ВЕНОК, Павла Пав-
ловича МАЛЬцЕВА 
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Примите поздравленияантиCOVID-19

Для сведения работников Общества (матерей, от-
цов), которые будут пользоваться дополнительными 
свободными от работы днями в 2021-2022 г.г. соглас-
но статье 265 ТК РБ и коллективному договору между  
ОАО "СветлогорскХимволокно" и первичной профсо-
юзной организацией Общества:

Объявление

Коллектив прядильного цеха №3 
выражает глубокое соболезнование 
Алле Ивановне ОВСюК в связи 
с постигшим горем – смертью отца.

поздравляет коллектив 
УХВ! Желаем исполнения 
даже самых нереальных 
желаний, удачи и успеха 
во всех делах, ярких и по-
зитивных эмоций! Пусть 
каждый день жизни будет 
наполнен радостью, улыб-
ками и счастьем!

юлию Алексан-
дровну МОчАЛОВУ, 
Анжелу Фёдоровну 
ПОНАЙДА, Галину 
Михайловну ДОРО-
ЩЕНКОВУ поздравляет 
коллектив ЦКиТП! Желаем 
здоровья и вдохновения, 
любви и внимания! Пусть в 
вашей жизни всегда будут 
цветы и сюрпризы, улыбки 
и хорошие события, сча-
стье и радость, удача и 
везение!

Татьяну Никола-
евну ДАЙНЕКО, Та-
тьяну Анатольевну 
СКАМАРОХ, Алек-
сандра Николаевича 
ЗАСЕНКОВА поздрав-
ляет коллектив ЦТиПО! 
Пусть жизнь дарит тысячи 
счастливых возможностей, 
и каждая из них будет ис-
пользована на все сто. 
Счастья, удачи, благопо-
лучия! 

Галину Влади-
мировну ДЕЙКУН, 
Александра Анато-
льевича ЗЫХА по-
здравляет коллектив УВМ! 
Желаем, чтобы жизнь 
была наполненной, чтобы 
ничего важного не было 
упущено, а все планы и 
мечты сбывались. Пускай 
ваш дом будет полной 
чашей, работа спорится, 
а вокруг всегда будут го-
товые подставить плечо 
родные и друзья. Будьте 
счастливы!

Виктора Павло-
вича ДОВЫДЕНКО, 
Геннадия Владими-
ровича ТУПИК по-
здравляет коллектив цеха 
ПВиХКО! Желаем вам 
самого главного - крепкого 
здоровья! Чтобы вы всегда 
радовались новому дню и 
никогда не жалели о про-
шлом, чтобы счастье и 
радость были вашими вер-
ными друзьями!

Александра Ми-
хайловича ГВОЗДЬ, 
Николая Владими-
ровича АКУЛИчА по-
здравляет коллектив ЦЭС! 
Пусть во всех начинаниях 
вам сопутствуют успех и 
удача, а общение с  близ-
кими людьми приносит 
только радость и улыбки!

Алексея Русла-
новича БОНДАРА, 
Эдуарда Алексееви-
ча БОБКОВА, Вик-
торию Сергеевну 
МАРчЕНКО, Ирину 
Сергеевну ФИЛИП-
ПОВУ, Оксану Вла-
димировну ДИКУН, 
Наталью Сергеевну 
ПАРМАН поздравляет 
коллектив КТЦ! Желаем 
здоровья и хорошего на-
строения, всех благ и удо-
вольствий жизни, благопо-
лучия и домашнего уюта, 
любви и человеческого 
счастья! 

Сердце можно лечить только сердцем.
Владимир Виноградов

Ношение масок 
стало элемен-
том комплекса 
мероприятий, 
направленных 
на борьбу с 
передачей ко-
ронавирусной 
инфекции и 
спасение жиз-
ней. 

Аллу Петровну КОЛЕСНЕВУ поздравляет  
коллектив метрологической службы! Желаем, чтобы 
малыш доставлял вам искреннюю, желанную радость. 
Пусть будет крепким его здоровье, звонким веселый 
смех, быстрым развитие и рост! 

Пусть внук станет вашей надеждой и верной опорой, 
постоянно радует вас своими большими успехами и у 
вас всегда будет повод гордиться им!

С рождением внука!

Сергея Игоревича ВАСИЛЬЕВА поздравля-
ет коллектив ТЭУП «СохимТранс» ! Пусть малыш с пер-
вых дней жизни приносит вам океан радости и позитив-
ных чувств, как звездочка, освещает счастьем ваш дом!

Желаем ребеночку вырасти в окружении света, люб-
ви и добра, пусть будет дано свыше крепкое здоровье и 
счастливая судьба!

С рождением сына!
 вам необходимо предо-

ставить в отдел кадров 
Общества (110 каб.) заяв-
ление одного из родителей о 
предоставлении дополнитель-
ного свободного от работы дня 
в неделю (месяц), с приложе-
нием следующих документов: 
копии свидетельств о рожде-
нии детей, справка о месте 
жительства и о составе семьи, 
справки из учреждений обра-
зования, копия свидетельства 

о заключении брака; для семей, 
воспитывающих ребёнка-инвалида 
в возрасте до 18 лет - копия удо-
стоверения ребёнка-инвалида.

Для неполных семей: копия сви-
детельства о расторжении брака 
либо копия решения суда о растор-
жении брака или иной документ, 
подтверждающий категорию не-
полной семьи.

Для полных семей, пользую-
щимся свободным днём в неделю, 
справка с места работы другого 
родителя с указанием сведений о 
предоставлении (непредоставле-
нии) ему данного свободного дня. 
Ко всем копиям документам иметь 
оригиналы.

Срок предоставления до-
кументов до 3 сентября 2021 
года.

Коллектив прядильного цеха №3 вы-
ражает глубокое соболезнование Елене 
Степановне НИКОЛАЕВОЙ в связи с 
постигшим горем – смертью матери.

Для уменьшения 
распространения 
COVID-19 со-

блюдайте простые меры 
предосторожности: дер-
житесь на безопасной 
дистанции от окружаю-
щих, носите маску, хо-
рошо проветривайте по-
мещения, избегайте мест 
скопления людей, мойте 
руки и прикрывайте нос 
и рот сгибом локтя или 
салфеткой при кашле или 
чихании. 

Выработайте привычку 

носить маску в людных 
местах. С тем чтобы обе-
спечить максимальную 
эффективность примене-
ния масок, их необходи-
мо надлежащим образом 
использовать, хранить, 
обрабатывать и утилизи-
ровать. 

Вакцина против 
COVID-19 в настоящее 
время не отменяет для 
привитого пациента необ-
ходимость носить маски, 
а также соблюдать дис-
танцию.

О масках в условиях 
распространения COVID-19

Основные правила 
ношения масок:

• Если вы надели или сняли 
маску либо прикоснулись к ней, 
проведите гигиеническую обра-
ботку рук.

• Носите маску так, чтобы она 
закрывала нос, рот и подбородок. 

• После снятия маски кладите 
ее в чистый полиэтиленовый па-
кет; тканевые маски необходимо 
ежедневно стирать, а медицин-
ские маски необходимо утилизи-
ровать с бытовым мусором.

Медовый Спас  - отмечает-
ся 14 августа и совпадает 
с началом Успенского по-

ста. С этого дня пчеловоды собира-
ют мед из ульев. Затем несли его 
в церковь, чтобы освятить и только 
после этого попробовать мёд и уго-
стить им близких. Отсюда  и назва-
ние Спаса.

А ещё к 14 августа начинались 

В августе православные 
отпразднуют три Спаса 
— Медовый (Маковый) 
, яблочный и Ореховый 
(Хлебный). 

Три Спаса
после приготовить из них 
постные угощения.

Часть освященных яблок, 
уносили на кладбище и 
клали на могилы умершим 
родственникам и близким 
людям. Освящали хлебные 
колосья, которые от этого 
хорошо хранились до сле-
дующего года.

Несмотря на то, что рабо-
ты в полях еще продолжа-
лись, Яблочный Спас особо 
почитался, поэтому устраи-
вались народные гуляния с 
песнями и плясками.

29 августа  - Третий Спас 
августа в народе называют 
Хлебным или Ореховым. 
Приурочен к церковному 

празднику в честь обрете-
ния Образа Нерукотворного 
Спасителя нашего Христа.

В этот день освящали 
хлеб, испеченный из муки 
нового урожая. Хлеб пода-
вали на праздничный стол и 
угощали им близких людей 
и соседей. Первым хлеб 
должен был попробовать 
самый старший мужчина в 
семье.

На Третий Спас люди шли 
в лес собирать орехи. После 
весь собранный урожай вы-
сыпали на холст, а рядом 
стелили скатерть, на кото-
рой были угощения. Празд-
ник отмечался на природе в 
большем кругу гостей.

В июле 2021 года в в/ч 52208 на военные сборы в д. 
Прибор Гомельского района были призваны машинист 
экструдера ЦНМ Дмитрий АЛИСЕЙЧИК и оператор КТЦ 
Павел КРАСНОВСКИЙ. За усердие, отличие по службе, 
проявленную разумную инициативу и старание при про-
хождении военных сборов, добросовестное исполнение 
воинского долга и качественное выполнение поставленных 
задач рядовым запаса АЛИСЕЙЧИКУ и КРАСНОВСКОМУ 
объявлена благодарность за подписью военного комиссара 
Светлогорского и Октябрьского районов А. М. ИВАНИЦКО-
ГО и командира в/ч 55208 подполковника А.В. КОВАЛЕВА.

Спасибо за службу!

сборы мака, из которого делались 
различные угощения для празднич-
ного стола, так Спас получил свое 
второе название — Маковый или 
Макавей. Маковый Спас народная 
традиция связала с церковным днем 
поминания семи ветхозаветных 
мучеников. В этот день просили Го-
спода и Святых о хорошем урожае 
и неголодной зиме. Освящали воду 
в источниках и собирали травы для 
оберегов. После тяжелого трудового 
дня устраивались торжества, сопро-
вождавшиеся танцами и песнями, а 
на столе стояли угощения с мёдом и 
маком, а также медовуха.

19 августа - Яблочный Спас 
- праздник урожая, который при-
урочен к большей церковной дате — 
Преображению Господнему.

Яблоки, собранные в конце лета, 
несли в церковь, чтобы освятить, а 

Медицинские 
маски необходимо 

использовать:
• при посещении мест массово-

го скопления людей, поездках в 
общественном транспорте в пери-
од роста заболеваемости острыми 
респираторными вирусными ин-
фекциями;

• при уходе за больными остры-
ми респираторными вирусными 
инфекциями;

• при общении с лицами с при-
знаками острой респираторной ви-
русной инфекции.

ХимикиХимики




