
№27 (4354) 2 августа 2019 года Издается с 20 октября 1965 года

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
6 августа, с 11.00 до 13.00 на ваши вопросы от-

ветит первый заместитель генерального директора - 
главный инженер ОАО «Светлогорск-Химволокно» 
Василий 
Иосифович
ВОВК
Контактный телефон: 9-54-27.

 
Если вы столкнулись с фактами коррупции, правонару-

шений, готовящихся преступлений, на предприятии рабо-
тает телефон доверия 9-52-59.

Телефон доверия

Визит в ОАО 
«Гродно Азот»
Председатель концерна «Белнефтехим» 
Андрей РЫБАКОВ посетил ОАО «Грод-
но Азот».

Модернизация печи 
СПЗ №13 завершена

реконструкция

турслёт Как молоды мы были

новости отрасли

Неизменной остаётся традиция проводов на заслуженный отдых химиков. Это ме-
роприятие уже много лет проходит в музее  предприятия в последний рабочий 
день каждого месяца.

В цехе углеродных волокнистых материалов ЗИВ модернизирована печь СПЗ №13. 
В настоящий момент она находится в наладке и отработке разных ассортиментов.

Как рассказал «Химикам» ведущий 
инженер-технолог Алексей МО-
ИСЕЕНКО, печь отличается от 

обычной стандартной печи СПЗ тем, что 
здесь имеется три рабочие зоны. За счёт 
этого увеличивается скорость обработки 
материала, а, следовательно, и произво-
дительность. Печь стала шире, что даёт 

возможность выпускать материал гораз-
до большей ширины, чем на обычных пе-
чах. Собственно говоря в этом и кроется 
фишка модернизации.

Это даёт нам возможность получить 
материал, который, по мнению коммер-
ческой службы предприятия, будет поль-
зоваться повышенным спросом, прежде 

всего из-за большей ширины готового 
материала.  На подаче будет заходить 
материал  шириной 1550 мм, на выхо-
де мы будем иметь - 1350 мм. На стан-
дартной печи СПЗ материал получается 
шириной 90-1050 мм. Увеличена ширина 
рабочей камеры модернизированной 
СПЗ №13. 2

Ведущий инженер-технолог Алексей МОИСЕЕНКО проводит замер ширины 
готовой продукции  на модернизированной печи СПЗ №13.

Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей 
Рыбаков 29 июля 2019 года посетил с рабочим 
визитом Гродно.

На встрече с председателем Гродненского областного 
исполнительного комитета Владимиром Кравцовым об-
суждены вопросы деятельности организаций концерна, 
расположенных в гродненском регионе, и их взаимодей-
ствия с местными органами власти.

Затем руководитель отрасли посетил производствен-
ные объекты ОАО «Гродно Азот», в том числе поднялся 
на самую высокую точку предприятия – гранбашню цеха 
карбамид-3, откуда осмотрел территорию завода и место-
расположение будущего нового азотного комплекса.

На совещании с руководством ОАО «Гродно Азот» 
Андрей Рыбаков обсудил ход проведения конкурса по 
выбору генерального подрядчика для реализации этого 
крупнейшего инвестиционного проекта.

По материалам сайта концерна «Белнефтехим».

Повысился БМП
С 1 августа повышается размер бюдже-
та прожиточного минимума (БПМ).

новости отрасли

Новые размеры бюджета прожиточного минимума 
(БПМ) в среднем на душу населения и по основ-
ным социально-демографическим группам ут-

верждены на период с 1 августа по 31 октября 2019 года 
постановлением Министерства труда и социальной защи-
ты от 19 июля 2019 г. № 37.

БПМ в среднем на душу населения установлен в раз-
мере Br230,91 (с 1 мая по 31 июля 2019 г. – Br224,02).

По основным социально-демографическим группам ут-
верждены следующие размеры БПМ:

трудоспособное население – Br257,05 (ранее – 
Br249,98);

пенсионеры – Br176,75 (ранее – Br171,3);
студенты – Br223,93 (ранее – Br216,97);
дети в возрасте до трех лет – Br 147,18 (ранее – Br 

143,09);
дети в возрасте от трех до шести лет – Br203,38 (ранее 

– Br197,42);
дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 

Br250,19 (ранее – Br242,90).
Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры:
минимальных трудовых пенсий;
социальных пенсий;
доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, полу-

чающим пенсии в органах по труду, занятости и социаль-
ной защите;

надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным 
категориям пенсионеров;

пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, 
достигшим 80-летнего возраста;

государственных пособий семьям, воспитывающим де-
тей.

Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

По информации Национального правового 
Интернет-портала Республики Беларусь.

По многолетней традиции на прово-
дах чествуют ветеранов, отработав-
ших на предприятии 25-30 и более 

лет, которые в июльские дни встретили свои 
юбилейные дни рождения 70 и более лет.

Искреннюю признательность за добросо-
вестный труд, верность профессии и пред-
приятию участникам мероприятия выразили 
представители администрации и профкома – 

заместитель генерального директора Сергей 
МЕРКУЛОВ, председатель профсоюзного 
комитета Мария ПИНЧУК. Новоиспечённых 
ветеранов предприятия приветствовала 
председатель совета ветеранов Любовь 
ЕГОРОВА. С музыкальным поздравлением 
для всех выступил химик и ветеран, автор и 
исполнитель Валентин АРТАМОНОВ.

В июле на заслуженный отдых проводили 

Лилию КУПЧИК, Валентину ЗАБОЛОТНЮЮ 
(КТЦ), Людмилу ЛИПАТОВУ (ЛКП ЗПТН), 
Анастасию КУТЕКО (ЦГВиТ), Наталью КРЫ-
ЛОВУ (прядильный № 3), Инну МАГЛЯС 
(ЦТП), Виктора СЛИНЬКО (цех ВКНиОСВ), 
Ольгу ИВАНЧЕНКО (управление), Инну ВА-
СИЛЕВСКУЮ (ОТК), Оксану МОРЕВУ (УХВ).
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ХимикИХимикИНачальника нужно слушать даже тогда, когда он молчит.

- При создании  конструкции новой печи 
применили ряд новинок, – отмечает ве-

дущий инженер-технолог цеха УВМ Алексей МО-
ИСЕЕНКО, – в том числе расширена и удлинена 
тепловая зона, разработана новая конструкция 
входного и выходного затвора, установлены до-
полнительные азотные камеры для поддержания 
инертной среды в рабочей зоне и другое.

По подсчётам специалистов, у модернизиро-
ванной печи СПЗ №13 примерно в 1,5 раза уве-
личивается скорость подачи материала. Сейчас 
модернизированная печь СПЗ №13 находится в 
наладке, отработке на разных ассортиментах. 

Пока такая линия - единственная в цехе УВМ. В 
её состав вошли реконструированные смоточные 
и намоточные устройства, подающие и выпускные 
вальцы и сконструированная и изготовленная но-

вая печь высокотемпературной обработки с рабо-
чей камерой шириной 1600 мм.

По потреблению электроэнергии новая модер-
низированная печь СПЗ №13 сравнима с прежни-
ми печами, однако её расход на получение одного 
килограмма продукции ожидается меньше. 

Как сообщили в цехе УВМ, модернизация печи 
СПЗ №13 позволила создать линию высокотем-
пературной обработки. В неё входит также модер-
низированная печь ПВК-2000, о чем мы сообщали 
ранее (читайте «Химики» №21 от 14 июня). Что 
примечательно, работы проведены  своими сила-
ми, без привлечения сторонних организаций. Цех 
УВМ готовил техническое задание, ПКО разрабо-
тал документацию, службы главного механика, 
энергетика, метролога занимались изготовлением 
оборудования, его монтажом, подключением, на-

Модернизация печи 
СПЗ №13 завершена

реконструкция

ладкой и пуском. 
И, самое главное, что принятые но-

винки в конструкции новой печи, которые 
пройдут испытания и подтвердят свою 

эффективность, могут быть использова-
ны и на действующем оборудовании.

Виктор РОМАНЦОВ.

1

Сейчас модернизированная 
печь СПЗ №13 находится в 
наладке, отработке на разных 
ассортиментах. 

производственные будни

Все проекты, которые реализовывались в ОАО «СветлогорскХим-
волокно»,  проходили с участием специалистов монтажно-нала-
дочного участка цеха контрольно-измерительных приборов и ав-
томатики №1 службы главного метролога.

Монтажно-наладочный 
участок цеха КИПиА №1 
был создан 1 января 

2019 года. Ранее это была мон-
тажно-наладочная группа участка 
внедрения новой техники, извест-
ная  с 1970-ых годов.

Монтажно-наладочный участок 
(МНУ) цеха КИПиА №1 службы 
главного метролога занимается 
монтажом и наладкой систем ав-
томатики, систем автоматизации 
в целом по всему предприятию: 
от получения оборудования, ма-
териалов, до монтажа и ввода в 
эксплуатацию.

Какой бы вы не вспомнили про-
ект, реализованный на предприя-
тии, смело можно утверждать, что 
в нем были задействованы специ-
алисты МНУ цеха КИПиА №1. Вот 
некоторые из них: реконструкция 
цехов химического, прядильного 
№3, крашения, ХПЦ, ЦНМ, УВМ. 

Всего в МНУ работают девять 
человек. Это  мастер КИПиА Сер-
гей ГОРДЕЙ, инженер по наладке 
и испытаниям Владимир БИЧЁВ, 
наладчик КИПиА Михаил НИКА-
НОВИЧ, слесари КИПиА Сергей 
ЕМЕЛЬЯНОВ, Юрий МАРТИНОВ-
СКИЙ и Александр СОКОЛ, мон-
тажники Вячеслав КУЗЬМЕНКО и 
Сергей БЕЛИКОВ. 

Начальник участка Сергей БО-
РЕЙКО начинал работать слеса-
рем КИПиА на монтаже установки 
«Рейкофил-4» в цехе нетканых 
материалов, под руководством 
нынешнего главного инженера 
ЗПТН Дениса НАУМЕНКОВА. За 
10 лет работы на предприятии вы-
рос до руководителя участка.

- Бригада сплочённая. Вместе 

Дольше всех работает на участке наладчик КИПиА (в монтажно-наладочной 
группе – с 1993 года) Михаил НИКАНОВИЧ. В цехе КИПиА и на предприятии – 
с 1987 года (стаж работы – 32 года). Участвовал во всех проектах. Берётся за 
любую работу, где надо налаживать оборудование. Мастер своего дела. Был за-
несен на Доску Почета предприятия. Про него говорят коротко: «Он свой профес-
сионализм подтверждает».  

На фото Михаил НИКАНОВИЧ и начальник участка Сергей БОРЕЙКО проверя-
ют работу системы автоматического управления размоточного устройства печи 
ПВК-2000 в цехе УВМ ЗИВ. 

Нет невыполнимых задач

Слесарь КИПиА Юрий МАРТИНОВСКИЙ занимается сбор-
кой и расключением шкафа управления станции холода. 

С 1999 года работает в цехе КИПиА №1 в «монтажке». Го-
ворит главное в работе: внимательность и аккуратность, ис-
править что-то потом будет сложно.

Слесарь КИПиА Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ работает на предприятии с 1982 года. С 
1995 года - в цехе КИПиА №1. Его напарник Александр СОКОЛ в цехе с 2002 года. 
Сегодня они занимаются монтажом кабельной трассы на станции холода. Гово-
рят: когда идёшь по предприятию, приятно замечать свою работу, то, что сделал 
своими руками.

люди работают очень долго. 
Для этого коллектива нет не-
выполнимых задач, куда ни 
отправь – всё сделают на «от-
лично», - подчёркивает он.  

Из последнего, над чем 
работали специалисты МНУ 
цеха КИПиА №1, был монтаж 
и наладка установки по произ-
водству нетканого материала 
строительного назначения в 
ЦНМ ЗИВ. Там бригада дела-
ла обвязку всей установки: и в 
электрической части, и в части 
автоматики.

Для этого 
коллектива нет 

невыполнимых 
задач, куда ни 
отправь – всё 
сделают на 
«отлично».

проектом «Реконструкция 
распределительных инфра-
структуры теплоснабжения и 
холодоснабжения ОАО «Свет-
лгорскХимволокно» . 

- Это глобальный проект, 
- подчёркивает заместитель 
главного метролога предпри-
ятия Вячеслав СЕЛЕДЕЦ. - Он 
затрагивает РПУП «Светло-
горскХимСервис», службу 
главного энергетика, а в части 
автоматизации - отдел глав-
ного метролога. Это перенос 
трёх холодильных машин из 

Недавно специалисты МНУ 
приняли участие в проекте 
«Модернизация цеха УВМ». 
На предприятии своими сила-
ми был разработан проект  по 
модернизации печи ПВК-2000, 
которая полностью автомати-
зирована. К тому же програм-
мисты-умельцы цеха КИПиА 
№1написали программу.

Сейчас МНУ работает над 

бывшего кислотного цеха №2 
и трёх машин из химцеха на 
новые площади. 

Одна из целей проекта - сде-
лать одну станцию холода на 
базе корда №1. Перед специ-
алистами МНУ стоит задача 
запустить шесть машин в ком-
плексе на действующее произ-
водство и на перспективу. 

Виктор РОМАНЦОВ.
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слово специалисту

О конкуренции
Сегодня ЗПТН переживает непростые, 

можно сказать, перестроечные времена. 
Перспектива развития у завода, уверен 
собеседник, есть и она не в производстве 
ширпотреба: 

- У нас свой путь развития – это про-
изводство специализированных нитей, 
- подчеркнул он. - Мы должны отойти от 
производства нитей с низкой рентабель-
ностью к более высокой. Постепенно, 
безболезненно для людей. Мы должны 
чётко понимать, что на сегодняшний 
день китайские производители – наши 
конкуренты. В день они производят такой 
объём продукции, сколько мы за месяц. 
Конкурировать с ними в чистом виде мы 
не сможем, мы проигрываем однозначно, 
да и нам такая конкуренция не нужна. Мы 
должны развивать рентабельные нити 
на имеющихся мощностях без дотаций, 
- считает главный инженер ЗПТН. - Дру-
гого выхода нет. Поддержка государства 
не может быть постоянной.

От планов к действию
Главный инженер ЗПТН озвучил ос-

новные направления развития завода: 
производство новых видов нити, таких 

Денис НАУМЕНКОВ:
«У нас свой путь развития»
1 апреля 2019 года главному инженеру ЗПТН Денису НАУМЕНКОВУ было не до шу-
ток и розыгрышей. И не только потому, что это был рабочий понедельник, начало 
трудовой недели. Этот день для него стал одним из знаковых дней в его жизни –  
назначение на должность главного инженера ЗПТН, получение третьего диплома о 
высшем образовании. Новые горизонты, возможности, грани…

Для справки.
*Спейсер. Полотно, из-

готавливаемое по технологии 
«Monofilament» – трехмерное, 
состоящее из двух основных 
отдельных слоев, которые со-
единены между собой моно-
филаментной нитью под углом 
90 градусов. Основным пре-
имуществом является обе-
спечение высокой воздухопро-
ницаемости и минимальное 
поглощение воды и влаги, что 
определяет широкие сферы 
его применения.

было установлено четыре. В текущем году планируем 
поставить ещё две машины, и столько же в 2020 году.  
Все это позволит нарастить объем производства полотен 
нетехнического назначения (спортивного, корсетного).

Цель - снижение затрат
С перспективой руководство ЗПТН смотрит и на такое 

новое направление, как оказание услуг в рамках работы 
цеха крашения.

- Мы нацелены на снижение затрат по всем направ-
лениям и одно из них – увеличение загрузки аппаратов 
крашения. Цех крашения прошёл реконструкцию и у него 
есть потенциал. Львиная доля наших продаж – это не-
крашеные нити.  При мощностях в 270 тонн, которые мы 
можем красить, реальная загрузка 150-180 тонн, - добав-
ляет Денис НАУМЕНКОВ. - Чтобы снизить затраты на 
этот объём, нам необходимо загружать оборудование. 
Для этого начинаем развивать направление оказания 
услуг. В рамках этой работы мы уже провели пробную 
отбелку партии хлопчатобумажной пряжи и крашение 
акриловой пряжи для потенциальных заказчиков.

С чего начинается 
патриотизм?

Прежде, чем попытаться отве-
тить на этот вопрос, забегу вперёд 
и отмечу, что в день назначения 
на должность главного инженера 
первого апреля 2019 года Денис 
НАУМЕНКОВ получил диплом Го-
мельского  торгово-экономического 
университета потребкооперации по 
специальности «переводчик-рефе-
рент» - к слову, третий (!!!)  по счёту 
документ о высшем образовании.  

Итак, фундамент патриотизма 
начал закладываться в детстве, а 
оно у Дениса Викторовича было да-
леко от интернета, гаджетов и при-
шлось на советскую пору. То самое 
детство,  о котором говорят, что «и 
вода мокрее, и конфеты слаще», и 
воспоминания добрые.

Взросление проходило в непро-
стой экономический период, на-
званный историками постперестро-
ечным.  

как высокопрочные, трудногорючие нити, 
нити из вторичного сырья, а также нити с 
антибактериальным эффектом. 

- На данном этапе самым приоритет-
ным направлением является производ-
ство высокопрочных нитей. Основной 
потребитель этого вида продукции – Бе-
ларусь и Россия.

Рынок высокопрочных нитей испыты-
вает дефицит, поэтому мы обязательно 
должны занять эту нишу, - считает глав-
ный инженер ЗПТН. - Для производства 
высокопрочной нити в планах закупка 
необходимого оборудования. Есть на-
работки первых опытных партий, и мы 
получили положительный отклик, далее 
будем расширяться. На существующем 
оборудовании мы уже сегодня произво-
дим от 2 до 3 тонн ежемесячно и с при-
обретением нового оборудования этот 
объем только увеличится.

Перспективы
Перспективу специалисты ЗПТН видят 

и в производстве нити не поддерживаю-
щей горение, которая используется для 
производства тканей. Ткани такого типа 
используются при производстве обивки 
сидений в вагонах ж\д и метро, самоле-

тах, а также - для штор в гостиницах. В 
соответствии с современными стандар-
тами для этих целей должны использо-
ваться только ткани, не поддерживаю-
щие горение: 

- Пробные партии негорючей нити уже 
отправлены заказчикам в Россию. Ждём 
оценки. Мы не сомневаемся в том, что 
результат будет положительный, - до-
бавляет Денис Викторович. 

В планах модернизация цеха горячей 
вытяжки и текстурирования

Принято решение о реализации проек-
та по установке второй машины ATY что 
позволит нарастить производство пнев-
мотекстурированной нити в два раза (до 
140 тонн в месяц) уже к концу этого года. 

Надежда на «Спейсер»
Второе направление, на котором ак-

центировал внимание Денис НАУМЕН-
КОВ, - это цех трикотажных полотен, где 
завершился проект по установке сушиль-
но-ширильной машины.

- Оборудование позволяет проводить 
термостабилизацию полиэфирных по-
лотен,  смесовых полотен с добавлени-
ем эластана, хлопка, вискозы. И нового 
для нас типа полотна - «Спейсер»*, на 
который возлагаются большие надежды, 
- продолжает разговор главный инженер 
ЗПТН. - Также идет планомерное увели-
чение парка современных кругловязаль-
ных машин, которых, к слову, в 2018 году 

Без галстука
- Время, когда не было идеалов, 

ценностей, ориентиров и понима-
ния того, что будет происходить 
в жизни, - охарактеризовал Денис 
НАУМЕНКОВ. 

Осмелюсь предположить, что 
закладка ориентиров и ценностей 
в юноше начали происходить с… 
первого похода к папе на работу. 

Виктор Николаевич, отец Де-
ниса НАУМЕНКОВА, долгие годы 
работал главным метрологом 
предприятия. При-
мер отца, его про-
ф е с с и о н а л и з м , 
масштабы произ-
водства, увлёкший 
за собой мир элек-
троники, а позже 
и автоматики - эти 
составляющие все-
лили в парня не-
преодолимое же-
лание продолжить 
дело отца, стать 
достойным пред-

ставителем династии. Мама Анто-
нина Петровна тоже трудилась на 
предприятии – более 30 лет.

Поступательно и целенаправ-
ленно Денис Викторович шёл к 
цели. В 2001 году, закончив Свет-
логорский колледж, поступил в 
Могилёвский технологический ин-
ститут на кафедру «Автоматиза-
ция технологических процессов и 
производств», где в 2006 году за-
щитил дипломную работу на тему  
«Модернизация схемы автомати-
зации  процесса сушки гранулята». 
Уже при распределении, делая 
выбор между ОАО «Могилёвхим-
волокно», ОАО «Беларуськалий» 
и ОАО «СветлогорскХимволокно», 

Денис НАУМЕНКОВ 
был твёрдо уверен: 
«Только Светло-
горск!»

- Потому что я - 
патриот, - не заду-
мываясь, отвечает 
главный инженер 
ЗПТН. – С произ-
водственными буд-
нями Могилёвского 
химволокно был 
знаком, представле-
ние о Солигорском 

«Белкалии» имел. Раз-
умеется, я советовался 
с отцом. Он мой выбор 
поддержал. 

И в июле 2006 года 
в качестве мастера 
монтажно-наладоч -
ной группы Денис НА-
УМЕНКОВ пополнил 
ряды химиков.

Легче 
не будет 
«Отец был при долж-

ности и, казалось, бу-
дет легче», - заметит в беседе Де-
нис Викторович и тут же без лукав-
ства признает своё заблуждение. 

- На деле оказалось всё сложнее. 
Я стал замечать, что фамилия игра-
ет против меня и меня не всегда 
воспринимают всерьёз, - вспоми-
нает он. – Но, как известно, слож-
ности закаляют. Такое отношение 
ко мне подстёгивало развиваться в 
профессии, укрепляло стремление 
найти своё место, быть достойным 
примером отца. Только лишь после 
ухода его на заслуженный отдых 
меня начали воспринимать как спе-
циалиста, я начал отвечать сам за 

себя.
В 2015 году по-

лучил диплом об 
окончании Акаде-
мии управления 
при Президенте 
Республики Бела-
русь (факультет 
«Государствен-
ное управление 
и право»). В 2017 
году Денис НА-
УМЕНКОВ по-
лучает первое 
назначение на 
должность заме-

стителя главного метролога.  
- Возросшая ответственность 

добавила сомнений в принятии 
решений. Ведь, чем должность 
выше, тем ответственность выше. 
А ведь до этого я чётко понимал и 
был убеждён, - улыбается главный 
инженер ЗПТН, - что всё делаю 
правильно.

Полтора года и вот – новая 
ступень. Должность главного ин-
женера ЗПТН – ответственность 
за настоящее, а оно непростое, и 
будущее, а оно, уверен Денис НА-
УМЕНКОВ, у завода есть. 

Елена ВОЛОДИНА.

Мы долж-
ны развивать 
рентабельные 
нити на име-
ющихся мощ-
ностях без до-

таций. Другого 
выхода нет. 

Должность 
главного ин-

женера ЗПТН 
– ответствен-
ность за на-

стоящее, а оно 
непростое, и 

будущее, а оно 
у завода есть.

Доброта - это единственное одеяние, которое 
никогда не ветшает. Генри Дэвид Торо 3
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Примите поздравления

итоги конкурса

С юбилеем! 
Нелли Александровну ТЕРЕЩУК по-

здравляет коллектив ЦТП! Желаем, чтобы все события 
в жизни и начинания в любом деле были пронизаны 
любовью, теплом и пониманием близких! Благополу-
чия, душевного равновесия, достижения всех постав-
ленных целей и немного везения!

Сергея Леонидовича ЯТЧЕНКО поздравля-
ет коллектив цеха ВКНиОСВ! Желаем радости, любви 
и везения. Чтобы мечты исполнялись, а планы вопло-
щались. Желаю удачи, гармонии, счастья и праздников.

Наталию Григорьевну КУДИНУ поздравляет 
коллектив смены №4 цеха сортировки-упаковки! Пусть 
жизнь почаще радует Вас, любовь и радость душу на-
полняют! Пусть будет у Вас всё хорошо, так хорошо, 
что лучше не бывает!

Татьяну Васильевну ВОЛКОВУ поздравля-
ет коллектив прядильного №3 ЗПТН! Желаем благо-
получия, любви, счастья, удачи, хорошего настроения. 
Пусть Вас всегда окружают верные друзья, на работе 
уважают коллеги, а дома лелеют и берегут родные.

С Днём рождения!
Татьяну Николаевну ДАЙНЕКО, Та-

тьяну Анатольевну СКАМАРОХ, Алексан-
дра Николаевича ЗАСЕНКОВА поздравляют 
профсоюзный комитет и администрация ЦТиПО! Ис-
кренне желаем крепкого здоровья, как можно больше 
приятных впечатлений,  добра, исполнения всех жела-
ний.

Галину Владимировну ДЕЙКУН поздрав-
ляет коллектив цеха УВМ! Желаем побольше улыбок, 
радости, смеха, успеха, прекрасного настроения, мно-
го-много здоровья, море цветов и подарков, а еще ис-
полнения всех желаний!

Галину Владимировну ЯКОВЛЕВУ по-
здравляет коллектив смены №3 цеха сортировки-упа-
ковки! Желаем благополучия, любви, счастья, удачи, 
хорошего настроения. Пусть Вас всегда окружают вер-
ные друзья, на работе уважают коллеги, а дома лелеют 
и берегут родные.

Петра Васильевича ФРОЛЕНКО, Влади-
мира Андреевича МАРЧЕНКО поздравляет 
коллектив ЦСХиОГ!  Желаем крепкого здоровья, уваже-
ния, удачи и надежных друзей! Пускай будут здоровье, 
силы, достаток, счастье, уют и покой. Везения во всех 
начинаниях. Поддержки от родных и близких.

Людмилу Константиновну МЕЛЬНИКО-
ВУ, Алексея Руслановича БОНДАРА, Сер-
гея Владимировича КОЛЬЦОВА, Светлану 
Анатольевну БОВКУН, Ирину Сергеевну 
ФИЛИППОВУ, Наталию Васильевну ПЕР-
МИНОВУ, Ольгу Александровну ЗАЛЕС-
СКУЮ поздравляет коллектив КТЦ! Пусть вас сопро-
вождает удача, не покидает здоровье, греет любовь, 
вдохновляют родные и близкие.

Виктора Павловича ДОВЫДЕНКО по-
здравляет коллектив ПВиХКО! Желает крепкого здоро-
вья, удачи, уважения коллег, любви, заботы родных и 
близких.

I

I
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«Котохимия – 2019». Кто победил?

наши увлечения

Уже более 50 лет 20 июля во 
всем мире отмечается Между-
народный День шахмат. Об 
этой интеллектуальной игре 
нам рассказал Александр ЖУ-
КОВ, начальник участка  УХВ, 
для которого шахматы являют-
ся увлечением всей жизни. 

- Как давно вы играете в 
шахматы? Были ли у Вас на-
ставники по шахматам?

- Сколько  себя помню, всегда 
был рядом с шахматной доской. 
Мой отец Николай Маркович очень 
хорошо играл в шахматы, он меня 
и научил. Получается, я всю жизнь 
с шахматами.  Первоначально это 
было домашнее обучение, тогда 
шахматных  школ не было. Потом 
уже вышел на хороший уровень 
игры, участвовал в  школьных, го-
родских и областных соревновани-
ях, на «республику», правда, не ез-
дил. Очень хорошо играл в армии. 
Вместе с моим первым  учителем 
по шахматам Михаилом  Захарови-
чем  ГОРОВЫМ – он раньше рабо-
тал аккумуляторщиком на нашем 
заводе – мы активизировали  рабо-
ту шахматного клуба.  Около 8 лет 
я возглавлял детский шахматный 
клуб «Гамбит». Тогда он был на 
первом микрорайоне и относился к 
КЖУП «Светочь».

У меня была цель – стать чем-
пионом города по шахматам. Я ее 
достиг дважды.

Шахматы – симбиоз 
спорта и эрудиции

- Как в семье относятся 
к вашему увлечению?

- У меня вся семья играет: 
дочь была бронзовым призе-
ром области, сын и жена тоже 
могут показать хороший уро-
вень шахматной игры. У нас 
дома культ шахмат.

- В шахматы может на-
учиться играть каждый?

- Может научиться любой. Но, 
единственное, если вы вошли 
во вкус и поняли суть игры, вы 
всю жизнь будете играть в шах-
маты.

-Как часто вы играете в 
шахматы?

- Каждый день, около 20 
партий. Когда все работы, до-
машние, дачные, выполнены,  
я сажусь играть с компьютером, 
часика два.

Если задуматься, я играю 
постоянно. Шахматную жизнь 
нашего города возглавляет Ни-
колай Михайлович УШАК, я его 
заместитель: то есть  все, что 

происходит у нас в городе, свя-
занное с шахматами, все идет 
через нас.

Мы организуем, проводим 
все соревнования: блицтурни-
ры, чемпионат города, турнир 
памяти Андрея ТИХАНОВИЧА 
(основоположник развития 
шахматной школы в городе, 
работал на ТЭЦ – прим. авто-
ра), блицтурниры по шахматам 
к празднику города, ко Дню по-
жилых людей, к 23 февраля, ко 
Дню Победы,  рождественские 
турниры. Составляется годовой 
план работы, которого мы ста-
раемся придерживаться.

- В городе много людей 
занимается шахматами?

- Очень много. Я знаю чело-
век двести, из них активно за-
нимаются - 40. У нас в городе 
есть хорошая шахматная школа 
для детей, ее возглавляет Иван 
Анатольевич АСТАПЕНКО.

- Как вы считаете, шах-
маты – это спорт или 

все-таки интеллекту-
альная игра?

- Конечно, это спортив-
ная дисциплина. Здесь ведь 
задействовано не только 
мышление. Нужна хорошая 
физическая выносливость. 
Попробуйте посидеть и по-
играть пять часов в шахматы! 
Тем более не просто сидеть, а 
еще и размышлять. Шахматы 
– симбиоз спорта и эрудиции.

- Игра в шахматы как-
то  помогает в реальной 
жизни?

- Очень помогает. Находишь 
хорошие, быстрые, грамотные 
решения в жизненных и ра-
бочих ситуациях. Шахматная 
игра - очень хорошо влияет 
на мышление, развивает силу 
воли, быстроту реакции, спо-
собность просчитывать раз-
ные варианты, умение не опу-
скать руки и снова побеждать.

- У вас есть «шахмат-
ная» мечта?

- Чтобы наша заводская ко-
манда по шахматам, неодно-
кратный чемпион города, и в 
дальнейшем оставалась на 
вершине Олимпа.

Инна СКИБА.

Кстати, название игры происходит из персидского языка: 
шах мат — властитель умер. Родиной шахмат является 
Индия. Там в 5 веке появилась предшественница шахмат 
— игра чатуранга. На Руси шахматы появились примерно 
в 9-10 веках.

Как мы и обещали, победа досталась 
тем фотографиям, которые набрали 
больше всего «голосов» и «клас-

сов».
Победителями «Котохимии-2019» стали: 

пятилетний вислоухий шотландец  Джон-
ни (Елена СТАТКЕВИЧ, УП «Светлотекс») 
и семилетний кот Рыжик (Полина ЗЫКУН, 
ЦУВМ).

Редакция газеты решила также выбрать 
третьего победителя. Голоса разделились, 
поэтому, посовещавшись, мы решили от-
дать победу самой профессиональной фо-
тографии 4-летней британки Нюры (Елена 

В июле в социальных сетях газеты «Химики» был организован  конкурс  
«Котохимия». Наши подписчики прислали 57 фотографий своих  четве-
роногих пушистых любимцев: котов, кошек и котят. С середины июля 
началось голосование, исход которого зависел только от вашей актив-
ности, дорогие  читатели.

БЕЛЯСОВА, УП «Светлотекс»).
Приглашаем хозяев четвероно-

гих победителей за сувенирами в 
редакцию!

Нюра. Джонни.

Рыжик.

Пешеходам необходимо соблю-
дать основные правила, при кото-
рых риск дорожно-транспортных 
происшествий уменьшится:

• пешеходы должны двигаться по тротуа-
рам или пешеходным дорожкам, а при их от-
сутствии — по обочинам.

• при движении по обочинам или краю про-
езжей части в темное время суток или в ус-
ловиях недостаточной видимости пешеходам 
рекомендуется иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами и обеспе-

Правила для пешеходовРОВД

чивать видимость этих предметов водителями 
транспортных средств;

• пешеходы должны пересекать проезжую 
часть по пешеходным переходам, а при их от-
сутствии — на перекрестках по линии тротуа-
ров или обочин;

• на нерегулируемых пешеходных перехо-
дах пешеходы могут выходить на проезжую 
часть после того, как оценят расстояние до 
приближающихся транспортных средств, их 
скорость и убедятся, что переход будет для 
них безопасен.

Основным правилом является осмотр 
дороги перед переходом на ее противопо-
ложную сторону. Также нельзя переходить 
улицу в неположенном месте, даже если 
Вы очень спешите.

Если на улице дождь или туман – види-
мость водителя ухудшается в несколько 
раз. Только убедившись в полной безопас-
ности начинайте переход. Запомните, авто-
мобиль не может остановиться мгновенно!

Соблюдение этих простых правил по-
может уменьшить вероятность аварийных 
ситуаций на дорогах. Помните, от вашей 
дисциплины на дороге зависит ваша без-

опасность и безопасность окружающих вас 
людей!

Соблюдение этих простых правил по-
может уменьшить вероятность аварийных 
ситуаций на дорогах. Помните, от вашей 
дисциплины на дороге зависит ваша без-
опасность и безопасность окружающих вас 
людей!

Продам
Дом на посёлке Нефтяников (газовое ото-
пление, канализация, водоснабжение, 

участок 5 соток, гараж). 
Тел. +375 29 725 75 46.

Желай человеку только добра! Зло, найдет его без тебя.
Бабой Алексей

Внук Александра ЖУКОВА 
Даниил тоже любит шахматы.
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