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Этот день одинаково любим все-
ми поколениями и по праву счи-
тается всенародным праздником. 
Для людей старшего поколения 
Первомай по-прежнему символизи-
рует трудовую солидарность, для 
молодежи — весеннее обновление и 
надежды на будущее.

Праздник Весны и Труда объ-
единяет людей разных профессий, 
поколений, убеждений, всех тех, 
кто укрепляет экономический по-
тенциал нашей страны, заботит-
ся о нравственном и физическом 
здоровье  граждан, надеется на 
достойную жизнь, благополучие и 
счастье.

Искренне желаем всем креп-
кого здоровья, счастья и успехов 
во всех добрых делах, чтобы ваш 
труд был всегда востребован и 
оценён по достоинству! Пусть 
теплое майское солнце заряжает 
своей энергией, а праздничное на-
строение, радость и любовь к жиз-
ни всегда будут с вами. 

Администрация 
и профсоюзный комитет 

ОАО «СветлогорскХимволокно».

Уважаемые работники предприятия, дорогие ветераны!

Из фотоархива газеты «Химики». Таким был День Победы в 1970-ые годы.

Примите искренние поздравления с 
74-ой годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне! Этот праздник 
навсегда останется в наших сердцах 
как символ героизма и беспримерного 
мужества народа, отстоявшего мир 
на земле. Мы гордимся, что среди 
героев Великой Отечественной войны 
немало наших земляков.

Мы благодарим и низко кланяемся 
всем, кто прошел испытания войны 

ее многотрудными дорогами: всем, 
кто ходил в атаки, кто пахал землю и 
сеял, варил сталь, ковал броню и точил 
снаряды, кто отправлял последний 
кусок хлеба на фронт. Подрастающее 
поколение должно знать, что 
только единство тружеников 
тыла и воинов армии, патриотизм, 
самопожертвование людей, их 
терпение и мужество, величайшая 
стойкость и любовь к Отечеству 

стали залогом Великой Победы.
Пусть их подвиг вселяет в нас веру 

и надежду в возможность преодолеть 
нынешние трудности и обрести 
счастливую и перспективную для 
каждого из нас жизнь.

Желаем доброго здоровья, мира и 
благополучия! С Днем Победы!

Администрация 
и профсоюзный комитет 

ОАО «СветлогорскХимволокно».

С праздником!

Наше предприятие 
на Доске Почёта

Руководители лучших предприятий района принимали поздрав-
ления от председателя районного исполнительного комитета 
Дмитрия АЛЕЙНИКОВА возле обновленной Доски Почёта.

Накануне праздни-
ка труда двадцать 
шесть организаций 

удостоены чести занесения 
на Доску Почёта Светло-
горского района по итогам 
работы за 2018 год. Сре-
ди лучших названо и ОАО 
«СветлогорскХимволокно». 
Председатель районного 
исполнительного комитета 
Дмитрий АЛЕЙНИКОВ лич-
но поздравил каждого из 
названных  руководителей 
и вручил соответствующее 
свидетельство о занесении 
на Доску Почета. 

Право быть представ-
ленным на районной Доске 
почета – это заслуженная 
оценка труда коллективов и 

организаций за те усилия, 
которые приняты по нара-
щиванию экономического 
потенциала, а также за те 
смелые и решительные 
действия, которые позво-
лили им стать лучшими. 26 
предприятий, организаций и 
учреждений представлены 
на Доске Почета Светлогор-
ского района. Ряд организа-
ций не теряет лидирующих 
позиций на протяжении 
ряда лет. Это ОАО «Светло-
горскХимволокно», Светло-
горский агросервис, Завод 
сварочных электродов, фи-
лиал «Дубрава-агро», Свет-
логорское РАЙПО, гимназия 
и СЦК. 

- Уважаемые победители, 

вас отличают такие качества 
как как организованность и 
инициатива, умение вести 
слаженную работу на общий 
результат, эффективно хо-
зяйствовать и мобилизовать 
все ресурсы, знания, опыт, 
оперативность в принятии 
управленческих решений. 
Вас отличает настойчивость 
целеустремленность, вера 
в свои силы. Позвольте вы-
разить вам большую благо-
дарность и пожелать новых 
достижений, личного сча-
стья и  благополучия, - отме-
тил председатель райиспол-
кома Дмитрий АЛЕЙНИКОВ. 

Инна СКИБА.

Обычный рабочий вторник. Наталия 
работала в вечернюю смену. В ее бы-
стром темпе трудового дня окно между 

съёмом. А значит, у меня минут 20 – не больше. 
Собираясь в цех, знакомлюсь с героиней своей 
будущей заметки заочно. И поневоле станов-
люсь незваным гостем на торжество: у Наталии 
Петровны день рождения! Безусловно, прекрас-
ный праздник на ход нашей встречи не повлиял, 
но придал ей особую теплую атмосферу, благо-
даря которой и беседа велась доверительно.

На наше предприятие Наталию привели не-
легкие времена, которым сегодня она очень бла-
годарна. В конце девяностых работу найти было 
непросто. На «Химволокно» работала мама На-
дежда Фёдоровна – химик с 33-летним стажем.  
Заручившись её поддержкой, в 1997 году при-
шла в прядильный цех №2 и дочь. 

- Это была хорошая школа, - рассказывает На-
талия. – Приобретённые в прядильном навыки, 
опыт, трудовая закалка – бесценны. 

Они и сегодня, по словам Наталии, служат 
верную службу в ее нынешней профессии опе-
ратора. Стоит отметить, что сегодня в цехе го-
рячей вытяжки и текстурирования трудятся и 
сестры Наталии. 

- Это подстегивает к тому, чтобы делать свою 
работу еще лучше. Нужно ведь не потерять авто-
ритет старшей сестры, - улыбаясь, говорит моя 
собеседница. 

Говоря о профессии, ежедневных трудовых 
буднях Наталия всё так же кратка:  «Мне нравит-
ся моя работа». 

Наталия, в силу природной скромности, чело-
век не публичный. А потому и в беседе всё боль-
ше говорит не о себе: о сплочённом и дружном 
коллективе, взаимовыручке, царящей в нём, о 
незыблемых правилах порядочности, професси-
онализме и трудолюбии своих коллег, которые 

гордимся!

Гомельский мастер-2019
Работать на совесть - залог успе-
ха Наталии РАГОВИЧ, оператора 
кручения и вытяжки цеха горячей 
вытяжки и текстурирования заво-
да полиэфирной текстильной нити 
ОАО «СветлогорскХимволокно». 

и служат тем самым ориентиром на высший 
знак качества. 

Все лучшие качества человека труда объ-
единены в Наталии РОГОВИЧ в профессио-
нализм. Благодаря которому работается лег-
ко, покоряются конкурсы профессионального 
мастерства, в которых Наталия неоднократ-
ный призёр и победитель. И, как в награду 
- уважение и доверие коллег, руководства 
цеха. 

Работа на совесть привела Наталию РА-
ГОВИЧ на трудовой пьедестал под названи-
ем «Гомельский мастер – 2019». 30 апреля 
в областном Доме профсоюзов Наталия 
РАГОВИЧ приняла участие в торжественном 
чествовании представителей трудовых ди-
настий и участников отраслевых конкурсов 
профессионального мастерства, заслужен-
ных работников предприятий области, где 
ей были вручены нагрудный знак и Почетная 
лента «Гомельский мастер-2019», денежная 
премия Гомельского областного совета про-
фсоюза.

Оксана РУСИНОВИЧ.

Поздравляем вас 
с праздником 
весны и труда!

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ
С Днём Победы!
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ЗИВ: чествуем лучших 
из лучших

Первые пять Вершин Олим-
па проходили в цехе не-
тканых материалов, где и 

зародилась традиция чествования. 
С поздравительным словом «На 
Вершине Олимпа-2019» выступили 
директор ЗИВ Валерий ЮДЕНКО 
и председатель профкома пред-
приятия Мария ПИНЧУК. В честь 
115-летия профсоюзного движе-
ния Беларуси Мария Леонидовна 
вручила грамоты профсоюзным 
активистам предприятия Ирине 
МИСТЮКЕВИЧ, приёмщику сырья 
ЦНМ и Александру КОСТЕНКО, 
старшему мастеру цеха СХиОГ.

Представители восьми номина-
ций под аплодисменты поднима-
лись на сцену актового зала ЗИВ. 
Первые, кого чествовали, в номи-
нации «Путь к успеху» - работники, 
которые начинали свой трудовой 
путь с рабочих профессий,  росли 
профессионально и на сегодняш-
ний день имеют непрерывный стаж 
работы на предприятии. 

Номинацию «Активист» пред-
ставили участники художественной 

самодеятельности, без которых  не 
проходит ни одно культурно-массо-
вое мероприятие на предприятии, 
участники народного творчества, 
интеллектуальных конкурсов, спор-
тсмены, которые защищают честь 
не только своего структурного под-
разделения, но и в целом, светло-
горского «Химволокно».  

«Вклад в развитие предпри-
ятия» – номинация, представите-
ли которой  - активные участники 
рационализаторского движения на 
предприятии, которые принимали 
непосредственное участие в реа-
лизации инвестиционных проектов, 
неоднократно были удостоены вы-
соких наград предприятия. 

На протяжении многих лет, прак-
тически у каждого из представи-
телей номинации «Верность про-
фессии» одна запись в трудовой 
книжке. 

Работники основных и вспомога-
тельных  профессий, среди которых 
постоянные участники конкурсов 
профмастерства и неоднократные 
их победители представили на че-

ствовании номинацию «Професси-
онализм».

Номинацию «Мастерство» пред-
ставили химики, без труда которых 
невозможно представить всю про-
изводственную цепочку. Несмотря 
на то, что это работники вспомога-
тельных профессий - их труд также 
важен, как и основных, их работа 
– один из кирпичиков большой тех-
нологической цепочки.

Номинация «Многолетний труд» 
вобрала в себя все качества  - и 
верность профессии, и професси-
онализм, и мастерство. И неудиви-
тельно, ведь представители этой 
номинации – работники с большим,  
непрерывным стажем работы  не 
менее 30 лет. 

Завершила чествование номи-
нация «Наставник молодёжи», 
которую представили работники 
основных профессий, обучивших  
большое количество молодежи. Но-
минантам были вручены грамоты и 
памятные подарки от профсоюзно-
го комитета.

Елена ВОЛОДИНА.

Победитель в каждой номинации определялся путём 
выбора одного конверта из предложенных, в которых и 
были имена номинантов.  Право выбора предоставлялось 
представителям администрации и профсоюзного 
комитета. Итак, победителями в номинациях стали:

«Путь к успеху» -  Светлана БУЯК, и.о. 
замначальника ОТК;

«Активист» - Владимир СЛАВАШЕВСКИЙ, 
мастер цеха СХиОГ;

«Вклад в развитие предприятия» - Александр 
УСТИМЕНКО, помощник мастера ЦНМ;

«Верность профессии» - Василий БЕЛЫЙ, 
аппаратчик цеха УВМ; 

«Профессионализм» - Геннадий 
БОГДАНОВИЧ, помощник мастера ХПЦ;

«Мастерство» - Олег ЕВЛАШ, обжигальщик 
ЦНМ;

«Многолетний труд» - Светлана КУРИЛО, 
кладовщик цеха СХиОГ;

«Наставник молодёжи» - Елена СМИРНОВА, 
начальник лаборатории метрологии ОГМ.

Накануне событий, которые свершаются только весной – Пасхи, Первомая, 
Дня химика и только этой весной 55-летия предприятия состоялось чествова-
ние лучших из лучших работников Завода искусственного волокна и вспомо-
гательных цехов в различных номинациях «На Вершине Олимпа-2019».

Светлана БУЯК.

Владимир СЛАВАШЕВСКИЙ.

Александр УСТИМЕНКО.

Василий БЕЛЫЙ.

Геннадий БОГДАНОВИЧ.

Олег ЕВЛАШ.

Светлана КУРИЛО.

Елена СМИРНОВА.

Будущее 
создаём вместе!

лет

Уважаемые члены профсоюза, вете-
раны труда и профсоюзного движе-
ния, дорогие друзья! 

От имени Белорусского профсоюза ра-
ботников химической, горной и нефтяной 
отраслей промышленности примите ис-
кренние поздравления с Днем труда!

Первомай — это праздник весны, сози-
дательного труда, солидарности и нашей 
общей нацеленности на процветающую и 
мирную жизнь. Этот день — дань уваже-
ния к людям, работающим на благо своей 
страны, малой родины и своих предпри-
ятий. 

Сегодняшний День труда ознаменован 

115-летием профсоюзного движения 
страны. В эти праздничные дни мы с 
гордостью можем говорить о наших 
совместных достижениях, традици-
ях конструктивного социального пар-
тнерства.

В рядах Белорусского профсоюза 
работников химической, горной и не-
фтяной отраслей промышленности 
состоит 142 591 человек, из которых 
более 25% - это молодые работники и 
учащиеся в возрасте до 35 лет.

В организациях Белхимпрофсоюза 
заключено и действует 125 коллек-
тивных договоров, соответственно 
мы можем с полной уверенностью ска-
зать, что предприятия инвестирует 
значительные средства в решение со-
циальных задач, обеспечение безопас-
ных условий труда работников, воз-
можности раскрытия их профессио-
нального, личностного, творческого и 
спортивного потенциала тружеников, 
обеспечения дополнительного меди-
цинского и пенсионного страхования, 
оздоровления и  многого другого.

Ежемесячно в среднем по отрасли 
каждый работник, благодаря наличию 

в организации коллективного договора 
получает дополнительно около 15%  
заработка.

Белхимпрофсоюз совместно с Фе-
дерацией профсоюзов Беларуси ак-
тивно участвуют в нормотворческой 
деятельности. Многие инициативы 
удалось реализовать, еще комплекс во-
просов продолжает находиться в ак-
тивной проработке.

Белхимпрофсоюз постоянно внедря-
ет новые формы и методы работы с 
молодежью, идя в ногу со временем 
и делая ставку на будущее, способ-
ствует проявлению и поддержке мо-
лодежных инициатив, их активному 
включению в работу профорганов всех 
уровней. 

Профессиональному росту и воз-
можности для самореализации в про-
фессии способствуют, также прово-
димые на всех уровнях конкурсы про-
фессионального мастерства, как для 
представителей рабочего класса, так 
и для инженерно-технических работ-
ников. 

На высоком уровне проходят раз-
нообразные спортивные и культурные 

мероприятия, которые позволяют ре-
ализовываться работникам, проявляя 
свои таланты и позволяя нам  гордит-
ся их успехами и победами.

Мы не забываем о ветеранах – всех, 
кто добросовестно трудился на благо 
наших отраслей, и ушел на заслужен-
ный отдых! Всегда с радостью вспоми-
наем и встречаем ветеранов профсо-
юзного движения, которых не остав-
ляем без внимания. В канун праздника 
мы по традиции выражаем ветеранам 
свою особую признательность.

Сегодня в праздничных лозунгах 
Первомая, как и всегда, отражены 
наши надежды, наши главные цели и 
планы на будущее. 

Желаем вам весеннего настроения, 
бодрости и здоровья, удачи и успехов 
во всех ваших начинаниях!

Пусть вместе с солнечными днями 
придут новые силы и устремления, ко-
торые воплотятся в дела и принесут 
благополучие вам, вашим семьям, род-
ному краю и всей стране!

Светлана КЛОЧОК, 
председатель Республиканского 

комитета профсоюза.

Жизнь на 10% состоит из того, что с 
нами происходит, а 90% из того, как мы 

на это реагируем.2 №16, 3 мая 2019 года.

традиция
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В честь грядущего юбилея предприя-
тия активисты ОАО «СветлогорскХим-
волокно» решили устроить велоквест. 
И вот что из этого получилось.

В 16.00 состоялось награждение команд. Всех участников 
велоквеста ожидали призы от администрации и профсоюзно-
го комитета ОАО «СветлогорскХимволокно»и сладкие подарки 
от РК ПО ОО «БРСМ»  Приятным сюрпризом для победителей 
стал сертификат на посещение антикафе «Свои люди».

Анастасия СОЛОВЬЁВА.
Больше фото на сайте himiki.sohim.by, 

в группе https://vk.com/molodezh_sohim

Будущее 
создаём вместе!

лет

Квест стартовал 26 апреля в 14.00 от площадки у 
фонтана СЦК. В мероприятии приняли участие 
10 команд: «HP», «VeloDelo», «Единство лайт», 

«Меrida», «2 колеса», «Велогонщики», «Велодрифт», 
«Разбойники», «Еноты», «Пошло-поехало».

С приветственными и напутственными словами к участ-
никам состязания обратились заместитель генерального 
директора Сергей МЕРКУЛОВ и председатель профсоюз-
ного комитета предприятия Мария ПИНЧУК. 

Инициатор проведения квеста, инструктор по работе 
с молодежью Степан АРАКЕЛЯН  напомнил участникам 
правила соревнования и акцентировал внимание на со-
блюдении правил дорожного движения.

» КОММЕНТАРИИ

Сергей МЕРКУЛОВ, 
заместитель генерального 
директора:

- Инициаторами проведения данно-
го мероприятия стали активисты мо-
лодёжного движения предприятия. В 

преддверии празднования 55-летия ОАО «Светлогорск-
Химволокно» эта инициатива была поддержана админи-
страцией и профсоюзным комитетом. Велопробеги и ве-
локвесты – популярные современные движения. Ребята 
провели работу в социальных сетях. На призыв отклик-
нулись около 20 наших работников и столько же предста-
вителей других организаций. Подобное мероприятие мы 
проводим впервые. Участникам нужно будет проявить не 
только спортивные навыки, смекалку, а и знания истории 
города, предприятия «Химволокно». Будет интересно!Первыми финишировали участники команды 

«VeloDelo». Они справились с квестом за 42 минуты.
Блиц-опрос команды «VeloDelo»:
− Что показалось вам самым сложным в квесте?
− Почти все задания квеста не вызвали особых сложностей. 

Лично для меня самым сложным было угнаться за своими «кол-
легами».

− Какое задание вызвало наибольший интерес команды?
− Задание номер шесть. Признаться, ответа на него мы не зна-

ли и при ответе руководствовались логикой (Одно из культурных 
заведений города, названное в честь отца работника ОАО «Свет-
логорскХимволокно». Ответ: Картинная галерея «Традиция» им. 
Германа ПРЯНИШНИКОВА, а работник - художник Михаил ПРЯ-
НИШНИКОВ - прим. корр.)

− Почему вы решили принять участие в данном мероприя-
тии?

− Данный формат достаточно непривычен для нашего города. 
До сегодняшнего дня такой квест проходил лишь однажды. По-
тому,  когда мы узнали, что «СветлогорскХимволокно» готовит 
такое событие, вопрос об участии даже не стоял – участвуем!

− Понравилось ли вам мероприятие?
− Естественно. От лица команды и себя лично хочу поблагода-

рить организаторов за проведение квеста и пожелать не останав-
ливаться на достигнутом. Мы уверены, что подобные мероприя-
тия просто необходимы городу.

Вторыми справились с квестом «Разбойники». 
На выполнение заданий им понадобилось 56 минут.

Блиц-опрос команды «Разбойники»:
− Понравилось ли вам мероприятие?
− Разумеется, понравилось.
− Какое задание вызвало у вас сложности?
− Для меня сложных заданий не было.
− Какое задание понравилось вам больше?
− Кроссворд.

Бронзовыми призёрами велоквеста 
стала команда «Еноты». Задания они выпол-
нили за час.

Блиц-опрос команды «Еноты»:
− Понравился ли вам велоквест?
− Да, было круто.
− С каким заданием справиться было сложнее?
− Задание про баню. В условии было сказано «Где 

человека бьют, а он при этом получает удоволь-
ствие?». Мы решили, что это связано с боксом или 
другим видом единоборств.

− Какой вопрос наиболее запомнился, понравился?
− Про жемчужину (сделать фото с одной из работ 

известнейшего в Беларуси светлогорского скульпто-
ра, которая называется «Жемчужина Вселенной». 
Ответ: скульптор Александр КАМАРДИН, скульпту-
ра находится на Центральной площади Светлогор-
ска, напротив райисполкома – прим. корр.) 

Велоквест 
по-химовски

Перед началом состязания мы пообщались 
с участницами команды «Пошло-поехало»:

− Как вы узнали о предстоящем велоквесте?
− Узнали из интернета и решили принять участие.
− Как оцениваете свои шансы на победу?
− Уверены в своей победе на 100 %!

» КОММЕНТАРИИ

Степан АРАКЕЛЯН, 
инструктор по организационно-
массовой работе с молодёжью:

- Для участия в велоквесте желающим 
необходимо было заполнить анкету на 
нашем сайте. Соревнование включало 11 
вопросов, касающихся истории города и завода. Капитанам 
были вручены маршрутные листы, по которым было необ-
ходимо найти задания. Для того чтобы задание считалось 
выполненным, команды должны прислать своим кураторам 
групповое селфи с места выполнения. Обязательным усло-
вием было наличие на фото флажка либо шарика с логоти-
пом предприятия. На выполнение заданий у команд - 2 часа. 

В конфликте с дорогим для вас человеком, 
не забывайте задавать себе главный вопрос: 
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«ХимикИ»«ХимикИ»

В спортивном комплексе «Коммунальник» прохо-
дил чемпионат города по волейболу среди муж-
чин, в котором достойно выступила сборная ко-
манда нашего Общества, завоевав второе место.

Примите поздравления
С юбилеем!
Станислава Николаевича КРЫШ-

НЕВА поздравляет коллектив УХВ! Желают креп-
кого здоровья, удачи, везения, мира, праздничного 
настроения и всех благ. Пусть все мечты исполня-
ются!

Николая Геннадьевича ЗЕНЬКОВ-
СКОГО поздравляет коллектив ЦЭС! Желают 
крепкого здоровья, благополучия, добра, радости, 
любви и счастья. Пусть жизнь будет долгой и глад-
кой, полной ярких и запоминающихся событий!

Юрия Валентиновича ВАСИЛЕНКО ис-
кренне поздравляет коллектив смены № 2 ХПЦ и 
желает радостных моментов в каждом дне, испол-
нения желаний, здоровья и долголетия!

С Днём рождения!
Александра Викторовича СКИДЕЦ-

КОГО поздравляет коллектив смены №2 
ЦНМ! Желают, чтобы окружали только 

любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы 
во всем сопутствовал успех и везение. Счастья, 
здоровья и верных друзей!

Татьяну Анатольевну ЗЕЛЕНУЮ, 
Андрея Никифоровича ФИЛИПЧИКА, 
Людмилу Ивановну БОНДАРЕВУ по-
здравляет коллектив цеха ВКН и ОСВ! Хотим поже-
лать самого лучшего, чтобы в жизни было как мож-
но больше хороших эмоций, приятных моментов 
и постоянного круговорота позитивных событий.

Людмилу Владимировну БАБРОВУ 
поздравляет коллектив цеха общественного пита-
ния! Желаем, чтобы вся жизнь была полна радо-
сти, счастья, здоровья, улыбок, любви и приятных 
сюрпризов. 

Нину Михайловну СИЛИВОНЧИК, На-
талью Леонидовну КРАСИЧЕНОК  по-
здравляют профсоюзный комитет и администра-
ция ЦТиПО! Желает, чтобы жизнь дарила вам 
больше ярких моментов, приятных сюрпризов и 
путь сбудутся все ваши самые заветные желания!

Светлану Александровну МАЛЮГИ-
НУ,  Наталью Николаевну КОНДРАТЮК 
поздравляет коллектив  ЦЛ! Счастья, радости и ду-
шевной гармонии, блистательных удач, незабыва-
емых впечатлений и головокружительных успехов, 
верных друзей и яркой радуги эмоций!

Виктора Дмитриевича КУЛИКОВА по-
здравляет коллектив РМЦ! Желают крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и уважения. Желаем 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, удачи во 
всем и весеннего настроения.

Алену Александровну КУРЬЯН по-
здравляет коллектив цеха КТЦ! Желаем положи-
тельных эмоций в кругу друзей и близких, приятных 
бесед, взаимопонимания и благополучия в  доме. 

Александра Ивановича КАГАРЛИЦ-
КОГО, Александра Васильевича ТА-
КУНА поздравляет коллектив ЦЭС! Желаем вам 
крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, 
радости, любви, счастья, хорошего настроения, 
улыбок, ярких впечатлений. 

Ирину Алексеевну РУСАКОВУ поздрав-
ляет коллектив УП «СохимТранс»! Желаем крепко-
го здоровья, удачи, везения, мира, праздничного 
настроения и всех благ.

Аллу Николаевну ДЕНИСЕВИЧ, Алек-
сандра Валерьевича АРКАДЬЕВА по-
здравляет цех ПВиХКО! Желаем крепкого здоро-
вья и невероятного оптимизма, уважения и любви 
родных, верной поддержки друзей, замечательных 
идей, доброго благополучия и светлой удачи.

Веру Владимировну СЕДЬКО поздрав-
ляет коллектив смены №1 цеха сортировки-упа-
ковки! Желают крепкого здоровья, удачи, приятных 
сюрпризов и исполнения заветных желаний!

Наталью Николаевну ГОМАНОВУ по-
здравляет коллектив смены №3 цеха сортировки-
упаковки! Желают крепкого здоровья, благополу-
чия, удачи и позитивных эмоций!

I

I

спорт

Новое оборудование - в эксплуатацию

Порадовали

надо знать

ОАО «СветлогорскХимволокно» проводит мониторинг 
желающих на проживание в 2-комнатных и 3-комнат-
ных помещениях, расположенных по адресу: Светлогорск, м-н 
Молодежный, д.44 (подъезды №1, №2), с последующим за-
ключением договоров найма помещений.

Ориентировочная плата за пользование 2-комнатным по-
мещением площадью 52 кв.м. составит 158 рублей без учета 
коммунальных платежей. За пользование 3-комнатным по-
мещением площадью 65 кв.м. плата составит 202 рубля без 
учета коммунальных платежей.

Телефоны для справок: 7-01-89, 4-96-20

Н адо признать, что време-
на для нашего волейбола 
не самые лучшие: прои-

зошла смена поколений, ушли по 
причине возраста ряд ключевых 
игроков, пришедшим молодым 
игрокам нужно было набираться 
игрового опыта. Итог этого  - про-
шлогоднее  выступление в чем-
пионате города оказалось про-
вальным. Тогда наша команда 
заняла пятое место. 

Первая игра с очень сильной 
командой СУБР РУП «Белорус-
нефть» (по итогам игр именно 

она стали чемпионом города) 
ожидалась с тревогой. Несмотря 
на то, что уступили мы со счётом 
в партиях 26-28 и 23-25, большо-
го огорчения не испытывали, так 
как сама игра, её содержание и 
желание наших ребят проявить 
себя, порадовали. На оставших-
ся играх поочередно были обы-
граны команда ЦКК 2-0, команда 
КЖУП «Светочь» (прошлогодний 
чемпион города) со счетом 2-1, 
отдела образования 2-1 и коман-
да СГИК 2-0.  

В составе сборной выступа-

ли Леонид БОЙКАЧЁВ, Антон 
МАЗЛОВ (ЦВТ); Владимир НЕ-
РУС (ОВО); Илья ГОРБАЧЁВ, 
Евгений СТУКАЧ, Андрей ШО-
ЛОХОВ (ЦГВТ), Николай РУ-
САКОВ (управление), Евгений 

НЕСТЕРЕНКО, Александр ФЕ-
ЩЕНКО ЦРиОЭО(ЗИВ),  Вадим 
ЛУЦКОВИЧ, Николай ШУНКЕ-
ВИЧ (прядильный-3).

ФСК.

Лёгкой штанги!
Н аш коллега-химик – Дмитрий БОНДАРЕВ - выступал в 

составе команды «Атлет» из Светлогорска под руковод-
ством тренера Владимира ЛУКЬЯНОВА. Семь участников 

команды вернулись призерами и победителями международного 
соревнования в своих номинациях. Дмитрий стал серебряным 
призером в жиме штанги лежа в soft-эпикировке среди любителей.

Впереди у команды ещё несколько стартов: Чемпионат РБ 
WRPF, который пройдёт в Минске, Чемпионат мира WPA, кото-
рый пройдёт в Луцке (Украина). Пожелаем удачи, лёгкой штанги 
и без травм!

Блиц-опрос для победителя:
- Место работы. 
- Работаю на заводе инженером КИПиА с 2009 года.
- Как и когда пришли в пауэрлифтинг? 
- Начал заниматься с 2007 года для поддержания общей фи-

зической формы.
- Первые соревнования по пауэрлифтингу. 
- Участвовать в соревнованиях решил в 2017 году,  чтобы про-

верить свои силы. На первых соревнованиях в 2018 году стал 
пятым, а  в апрельских, последних соревнованиях, стал вторым 
и выполнил норматив КМС.

- Хобби и работа. 
- Удается совмещать работу с хобби: одно другому не мешает.

В открытом Чемпионате Украины по пауэрлиф-
тингу-2019, UPS в Киеве принял участие наш хи-
мик - инженер КИПиА Дмитрий БОНДАРЕВ.

- Пауэрлифтинг - 
это...

- Для меня - это неотъ-
емлемая часть жизни, 
можно даже сказать, что 
тренировки – это нарко-
тик, в хорошем смысле 
этого слова.

- Рекомендации для 
начинающих. 

- Если вы решили зани-
маться этим видом спор-
та, не надо думать, что 
вы за месяц или два на-
качаетесь и станете чем-
пионами. Пауэрлифтинг - 
это кропотливый и долгий 
труд, дисциплина в пита-
нии и в режиме дня. Если 
вы решите заниматься, то 
лучше всего начинать не 
с домашних тренировок, 
а с занятий с тренером, 

который покажет и расскажет, как правильно 
делать то или иное упражнение, чтобы ваши 
начинания не закончились травмой.

Инна СКИБА.

Для подогрева воздуха ма-
шина оборудована вось-
мью газовыми горелками 

и системой рекуперации отводя-
щих газов, что позволяет отра-
ботанными газами подогревать 
заборный воздух для камеры 
сгорания. 

Для обеспечения СШСМ при-
родным газом проведена га-
зификация производственного 
помещения с установкой ШРП 
на наружном газопроводе для 
снижения давления газа и под-
держания его на заданных уров-
нях, внедрена система контроля 
концентрации природного газа и 
окиси углерода в воздухе поме-
щения, проведена реконструкция 
системы вентиляции с дополни-
тельной установкой противопо-
жарных клапанов, установлены 
специальные противопожарные 
двери на входах и выходах из 
участка.

По заявлению руководства 

ОАО «СветлогорскХимволокно» 
работниками Гомельского об-
ластного управления Госпром-
надзора был осуществлен пред-
варительный надзор за указан-
ным объектом строительства на 
стадии производства строитель-
но-монтажных и пуско-наладоч-
ных работ, что позволило своев-
ременно выявить и оперативно 
устранить нарушения ТНПА в 
области промышленной без-
опасности. Также специалистам 
предприятия оказана необходи-
мая консультативная помощь по 
подготовке исполнительной доку-
ментации. Проделанная работа 
способствовала положительным 
результатам работы рабочей 
комиссии по приемке объекта в 
эксплуатацию, по завершении 
которой комиссией сделан вывод 
о том, что оборудование объекта 
готово к эксплуатации.

Хочется отметить компетент-
ность и профессионализм работни-

В настоящее время в цехе трикотажных полотен закончен монтаж и 
выдано разрешение на эксплуатацию новой сушильно-ширильной 
стабилизационной машины «POSLU» в рамках реализации проекта 
«Модернизация производства товаров народного потребления ОАО 
«СветлогорскХимволокно». 

ков предприятия, которые 
контролировали ход стро-
ительства объектов газора-
спределительной системы 
и газопотребления.

Юрий СЕДИЧ, 
старший 

госинспектор 
отдела 
надзора 

Гомельского 
облуправления 

Госпромнадзора.

Следующий праздничный номер газеты «ХИМИКИ» 
выйдет 22 мая 2019 года.

Уважаемые земляки! Пригла-
шаем всех принять участие в ре-
спубликанской акции «Беларусь 
помнит!»

Приходите с портретом фронтовика 9 мая 2019 
года в 9.45 к автостоянке у магазина 
«Гермес» (ул. 50 лет Октября). 

Вы пройдёте в парадной колонне акции «Бела-
русь помнит» с портретом ветерана к мемориалу 
«Колокол», где состоится торжественный митинг. 
Подробнее читайте на сайте himiki.sohim.by

Беларусь помнит!

Вспомни о том, как тебе тяжело изменить самого 
себя, так что уж говорить о том, чтобы пытаться 

изменить кого-то другого.ХимикИХимикИ




