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Создана отраслевая 
лаборатория
Отраслевая лаборатория стекла и во-
локнистых материалов торжественно 
открылась в ОАО «Полоцк-Стеклово-
локно».

Помощник мастера -
фокус дня

Сверхкрупногабаритные
шины для техники
Производство сверхкрупногабаритных 
шин с посадочным диаметром до 63 
дюймов началось в ОАО «Белшина». 

наши ветераны В новую жизнь

новости отрасли

Сергей АГЕЕВ  принимает активное участие 
в выполнении технологических работ, свя-
занных с освоением новых видов продук-

ции, отработкой технологических программ. Уча-
ствовал в пусконаладочных работах при запуске 
участка полипропиленовых мешков и производства 
мешков коробчатого типа. За достижение высоких 

результатов в труде, значительный вклад в раз-
витие химической промышленности Сергей АГЕЕВ 
был награжден знаком «Ганаровы хімік».

На фото: Сергей АГЕЕВ отрабатывает  тех-
нологический процесс на круглоткацком стан-
ке производства Starlinger .

Сергей АГЕЕВ начал свою трудовую деятельность на предприятии в 1989 году помощником мастера 
ЦТиПО. С 2011 года работает помощником мастера ЦНМ ЗИВ. Стаж работы на предприятии – 30 лет. 

«Ганаровы хімік»

Трудовой стаж химиков, которых в 
июле провожали на заслуженный 
отдых, внушителен – 25-40 лет. 

От имени профсоюзного комитета и руко-
водства Общества слова поздравлений, 
добрых напутствий, благодарности за 
труд и верность предприятию, профессии 
выразили председатель профкома ЗИВ и 
ВЦ Алла ХОРОШУН  и начальник отдела 
кадров  Сергей КОВАЛЬ.

В июле на заслуженный отдых  про-
водили Надежду РУБАНОВУ (крутиль-

но-ткацкий цех),  Наталию ШЕСТАКОВУ 
(лаборатория по контролю производства 
ЗПТН), Елену АВРАМЕНКО (цех горячей 
вытяжки и текстурирования), Нину КРУПУ 
(цех горячей вытяжки и текстурирования), 
Светлану ШВЕЦ (сортировочно-упако-
вочный цех),  Татьяну ВАНЧЕНКО (уча-
сток комплексного обслуживания зданий 
и сооружений), Марину ПОЛЕВСКУЮ 
(цех пароснабжения, вентиляции и холо-
дильно-компрессорного оборудования), 
Татьяну ПРИЩЕП (управление), Николая 

ЯРОШЕНКО (управление), Галину ЛА-
СЮЧЕНКО (химико-прядильный цех по 
производству синтетического волокна), 
Наталью НУРМАНБЕТОВУ (цех складско-
го хозяйства и обработки грузов), Ирину 
ПУШНЯКОВУ (цех углеродных волокни-
стых материалов).

Традиционно на встрече чествовали 
ветеранов-юбиляров, женщин, отработав-
ших на предприятии 25 и более лет, муж-
чин, которые отработали 30 и более лет. 
Каждому из них исполнилось 70,80 лет.

28 июня в музее коллеги, администрация и профсоюзный комитет Общества про-
водили на заслуженный отдых химиков и чествовали ветеранов предприятия, от-
метивших свои юбилейные даты.

Создание такого образовательного-научно-про-
изводственного пространства на базе одного из 
крупнейших предприятий страны — индикатор 

высокого экономического потенциала научного сопрово-
ждения инновационных проектов, отметил заместитель 
председателя концерна «Белнефтехим» Андрей БУНА-
КОВ.

— Это первый важный шаг по формированию новой 
для нас научно-промышленной образовательной струк-
туры. Вся продукция из стекловолокна пользуется повы-
шенным спросом. Тем не менее, мы постоянно повышаем 
качество и придаем продуктам улучшенные свойства. Те-
перь будем делать это с помощью отраслевой лаборато-
рии, — сказал корреспонденту «Вестника Белнефтехима» 
Андрей БУНАКОВ. — Рассчитываем на то, что аналогич-
ные лаборатории будут созданы и в других организациях 
концерна. В частности, на «Белшине».

 Отраслевая лаборатория необходима для выполнения 
и повышения результативности научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ, апробации и внедрения в производство резуль-
татов научной и научно-технической деятельности на 
предприятиях концерна «Белнефтехим». В частности, но-
вейшее оборудование, которым будет оснащена лабора-
тория, позволит проводить изыскания, направленные на 
улучшение качества стекла и волокнистых материалов, 
снижение материальных и энергетических затрат, обе-
спечение экологической безопасности при производстве 
стекловолокна и материалов на его основе. Работать на 
лабораторном оборудовании будут специалисты высшей 
научной квалификации и инженерный персонал. Пользо-
ваться им смогут также участники композитного кластера, 
созданного на базе ОАО «Полоцк-Стекловолокно» в ноя-
бре 2018 года.

Инициаторами создания отраслевой лаборатории при 
поддержке концерна «Белнефтехим» выступили ОАО 
«Полоцк-Стекловолокно» и Белорусский государствен-
ный технологический университет.

— Это часть нашего экспериментального проекта «Уни-
верситет 3.0», — сказал в Полоцке ректор БГТУ Игорь ВО-
ЙТОВ. — Специальности химического профиля в нашем 
вузе всегда были и остаются в числе наиболее востре-
бованных.  Совместная работа с ОАО «Полоцк-Стеклово-
локно» выходит на новый уровень и мы готовы наметить 
новые направления развития предприятия, — отметил 
Игорь ВОЙТОВ. 

 Ожидается, что лаборатория станет также площадкой 
для реализации образовательных программ высшего и 
послевузовского образования по специальностям по хи-
мическим технологиям.

По материалам Портал 
Нефтехимия belchemoil.by.

В настоящее время специалисты проводят эксплу-
атационные испытания цельнометаллокордных 
шин в карьерах горно-рудной промышленности, 

в том числе в России, Сербии, Казахстане и Австралии. 
Производство сверхкрупногабаритных  цельнометал-

локордных шин  радиальной конструкции для комплекта-
ции самосвалов особо большой грузоподъемности про-
изводства ОАО «БЕЛАЗ», а также для карьерной техники 
зарубежного производства (Komatsu, Caterpillar) позволит 
сохранить и улучшить конкурентные позиции предпри-
ятия на внутреннем и внешним рынках, увеличить экс-
портный потенциал. 

Также на «Белшине» ведутся работы по производству 
шин радиальной конструкции с посадочным диаметром 
49 дюймов и 51 дюйм плоским способом сборки. Срок ре-
ализации проекта – 2023 год.

По материалам журнала 
«Вестник Белнефтехими».
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инновации

Новое направление – 

Сколько бы мудрых слов ты ни прочел, сколько бы ни 
произнес, какой тебе от них толк, 

коль ты не применяешь их на деле? Будда. 

В ОАО «СветлогорскХимволокно» начаты подготовительные работы по реализации проекта по 
производству синтетического гипса. Подробнее о нём мы попросили рассказать главного спе-
циалиста по инвестициям Геннадия СЕРЕБРЯКОВА.

Итог аттестации - 100%48 руководителей и специалистов прошли про-
верку знаний в области промышленной без-
опасности.

синтетический гипс
Мудрёное название
Полное название проекта зву-

чит так: «Организация удаления 
сульфат-ионов  из  сточных вод 
производства волокна «Арселон» 
с организацией  выпуска    синте-
тического гипса в ОАО «Светлогор-
скХимволокно».  

Такое мудрёное название про-
екта связано с тем, рассказывает 
Геннадий СЕРЕБРЯКОВ, что после 
производства термостойких нитей 
Арселон остаётся серная кислота 
в разбавленном виде с примесями. 
Она отправляется в цех ВКНиОСВ 
на нейтрализацию, затем на утили-
зацию в биологических очистных 
сооружениях.

- Мы много лет искали примене-
ние этой серной кислоте. Нашли 
частичное применение в произ-
водстве сульфата алюминия. И вот 
несколько лет назад был найден 
вариант организации в ОАО «Свет-
логорскХимволокно» производства 
синтетического гипса. Дело в том, 
что разбавленная серная кислота 
прекрасно вступает в реакцию с 
известняком или мелом – одним 
из основных компонентов в произ-
водстве гипса, - пояснил Геннадий 
Фёдорович.

Нам интересен кальций

Справка. Гипс бывает при-
родный и синтетический (искус-
ственный), а также двуводный, 
полуводный и безводный. Природ-
ный гипс  встречается в пластах 
осадочных пород в форме чешуй-
чатых, волокнистых или плотных 
мелкозернистых масс, бесцветных 
или белых кристаллов, иногда 
окрашенных в бурые, голубые, 
жёлтые цвета из-за примесей.

Искусственный гипс получают в 
производственных условиях. Он 
является более пористым и менее 
прочным материалом, чем природ-
ный, но его прочность нарастает по 
мере высыхания.

По имеющейся информации, из-
вестняк широко используется на Бело-
русском металлургическом заводе в 
соседнем районном центре - Жлобине. 
Металлурги закупают его за предела-
ми Беларуси. Известняк дробят, затем 
крупные фракции направляются в произ-
водство – на выплавку металла, а мел-
кий известняк остаётся, накапливаясь в 
больших количествах – до 20 тысяч тонн 
в год. Жлобинские металлурги продают 
его строителям и дорожникам.

- Мы провели анализ этого известняка 
на качественные показатели. Оказалось, 

он состоит в основным из карбоната 
кальция, - отмечает Геннадий Фёдоро-
вич. - Для нас важно наличие необхо-
димого количества кальция – основного 
материала для производства синтетиче-
ского гипса.

По его словам, упрощенная цепочка 
получения двуводного гипса следующая: 
известняк размалывается в муку и раз-
бавляется водой. Эта смесь добавляет-
ся в серную кислоту и получается гипс 
в виде водной суспензии. Затем при по-
мощи центрифуги извлекается готовый 
порошок-гипс.

Три направления развития
- Природный гипс засорён примесями, а ис-

кусственный гипс более чистый, рассказывает 
Геннадий СЕРЕБРЯКОВ. - По формуле – ана-
лог природного гипсового камня. 

Геннадий Фёдорович пояснил, какие пер-
спективы открывает перед предприятием про-
изводство гипса. Так, двуводный гипс приме-
няется в производстве цемента. Как известно, 
в Беларуси имеется три крупных цементных 
завода, которые гипс закупают за границей. 

Второе направление применения гипса – в 
качестве добавки при производстве различ-

ных строительных смесей. Но здесь требует-
ся уже полуводный гипс. Третье направление 
– медицинское, где тоже используется полу-
водный гипс. Полуводный  гипс так же при-
меняется в художественных изделиях в виде 
различных литьевых форм.

- Поэтому принято решение на первом эта-
пе построить участок по производству двувод-
ного гипса, - уточняет  Геннадий СЕРЕБРЯ-
КОВ. – А уже на втором этапе проекта будет 
рассмотрена возможность организации произ-
водства полуводного гипса.

Гипс на месте цинка
Новое производство гипса разместится на бывших 

площадях участка по производству оксида цинка. В на-
стоящее время здесь проводятся работы по демонтажу 
печи – огромной трубы. В частности, пока печь освобож-
дают от шамотного кирпича. 

Также подготавливаются две площадки для склади-
рования известняка. Одна из них будет находиться под 
навесом рядом с участком, другая - в помещении, где ра-
нее складировались цинкосодержащие шламы.  

В новом производстве ничего от оборудования участка 
по производству оксида цинка не понадобится. Но пока 
принято решение демонтировать только то, что мешает 
строительству участка по производству гипса. Работы по 
монтажу линии должны учитывать в максимально воз-
можной степени рациональное использование существу-
ющих элементов инженерной инфраструктуры.

Повышение рентабельности 
Арселона 

Специалисты  ОАО «СветлогорскХим-
волокно» подсчитали, что с открытием 
участка по производству гипса, рента-
бельность производства нити Арселон, 
производимой в химико-прядильном цехе, 
повысится. Дело в том, что в себестои-
мость термостойкой нити не будет вхо-
дить нейтрализация и утилизация на био-
логических очистных сооружениях цеха 
ВКНиОСВ отработанной осадительной 
ванны (серной кислоты).

- Использование серной кислоты с при-
месями в производстве гипса, обойдётся 
предприятию в 2,5-3 раза дешевле, чем 
её нейтрализация и утилизация, - отметил 
главный специалист.

Первопроходцы

Цена и количество
-- Если двуводный гипс ориентировочно 

будет стоить 34-35 рублей за тонну, то по-
луводный - больше 150 рублей за тонну, в 
зависимости от полученной марки.  Мы пла-
нируем возить двуводный гипс насыпью в 
самосвалах на цементные заводы. А на об-
ратном пути забирать в Жлобине известняк.  
В перспективе на предприятии планируется 
расширить производство нити «Арселон» в 
2,5 раза. Если это произойдёт, избыток сер-
ной кислоты увеличится. Участок по произ-
водству гипса предусматривает этот вариант, 
- пояснил Геннадий Фёдорович.

По его информации, на первом этапе про-
изводство гипса составит 12 тысяч тонн в год, 
с перспективой до 25 тысячи тонн в год.

До сих пор никто в бывших странах СССР не 
занимался производством синтетического гипса. 
Это скорее прерогатива стран Евросоюза, у кото-
рых много угольных электростанций. 

Дело в том, что уголь содержит серу, которая 
при сгорании угля засоряет воздух. В связи с уже-
сточением в странах Евросоюза законодательства 
в вопросах экологии, там нашли способ удаления 
серы из воздуха, превращая её в серную кислоту, 
которую затем используют в производстве гипса. 
Поэтому в Европе при всех крупных угольных 
электростанциях созданы производства синтети-
ческого гипса.

ОАО «СветлогорскХимволокно» как первопро-
ходец в создании производства гипса на про-

сторах бывшего СССР объявило тендер на при-
обретение комплексной линии по производству 
двуводного гипса. Конкурс выиграла чешская ком-
пания ООО СУЛТРЕЙД. 

Наше предприятие заключило с СУЛТРЕЙДОМ 
контракт на поставку оборудования. Линия будет 
состоять из двух частей. Одна – для подготовки 
известняка, вторая –  по производству двуводного 
гипса.

- Сейчас началась разработка проекта, и в ско-
ром времени состоится его презентация, - отмеча-
ет Геннадий СЕРЕБРЯКОВ. - Наша задача к марту 
2020 года подготовить помещение под будущее 
производство.

Виктор РОМАНЦОВ.

В учебном классе ОАО «Свет-
логорскХимволокно» 26 июня 
проходила проверка знаний 

в области промышленной безопас-
ности. Согласно поданной заявке к 
аттестации были представлены 48 
руководителей и специалистов Об-
щества. 

К вопросу подготовки к аттестации 
специалистов и организации  работы 
выездной комиссии работники отде-
ла  промышленной безопасности и 

технического надзора подошли с при-
сущей ответственностью, что было 
отмечено сотрудниками Госпром-
надзора. За организацию процесса 
проверки знаний отвечал начальник  
отдела Иван КАРПЕЙКИН.

Представитель комиссии, ведущий 
государственный инспектор  Генна-
дий СМОЛОВИК рассказал, что на 
предприятии  работала выездная 
комиссия Гомельского областного 
управления Госпромнадзора:

— Данное мероприятие проводи-
лось в связи с вступлением в дей-
ствие  с 1 июня 2019 года Правил 
по обеспечению промышленной 
безопасности грузоподъёмных кра-
нов. Руководители и специалисты 
Общества достойно прошли провер-
ку знаний, о чем и свидетельствует 
конечный итог аттестации -100% по-
ложительный результат. 

промышленная безопасность

Вывоз шамотного кирпича. Идут подготовительные работы.

Здесь будет размещён новый участок.  
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ХимикИХимикИ Самое бесполезное жить для 
других, когда не просят.

Если ты устаешь от ходьбы – беги
Бегом может заниматься каждый: нужны только кроссовки и желание, считает спортсмен  Вик-
тор ХРУСЛОВ.  Каких только спортивных дисциплин не было в копилке  увлечений слесаря-
ремонтника ЦТО: лыжи, гири, подтягивание, стрельба из пневматической винтовки. Но самым 
«долговечным» увлечением стал бег.

Из Мечты – в реальность

Лекарство для души
Для Татьяны оно в рисовании. 
- Сколько себя помню, всегда что-то 

рисовала или лепила. В детстве все по-
доконники были заставлены лепками, 
рисунками, - рассказывает о себе моя 
собеседница. - У меня жажда рисовать 
начинается с… зуда в пальцах. В та-
кие моменты надо срочно рисовать… 
А карандашом или красками – это уже 
по настроению. Рисовала что угодно: 
это могла быть моя комната или вид из 
окна, либо сестра за вязанием. Обожала  
срисовывать картинки из книг. В школь-
ные годы моё коронное и обожаемое 
занятие было срисовывать классиков  
из учебника по русской литературе на 
промокашку. Уж очень нравилась тек-
стура знаменитого вкладыша советских 
тетрадок.

Татьяна ТЕРЕЩЕНКО не заканчивала 
художественных школ и даже не плани-
ровала связать свою жизнь с рисовани-
ем, но для неё всегда было и остаётся 
отдушиной – взять кисть или карандаш в 
руки и мазок за мазком, штрих за штри-
хом выплёскивать на бумагу или другой 
материал своё настроение, своё виде-
ние. Без слов, оставшись наедине со 
своими мыслями. 

Только три года назад она впервые 
решила заняться рисованием серьёзно - 
пришла в изостудию «Креатив». Занятия 
и преподавание профессионального ма-
стера дали свои плоды. Татьяна не раз 
становилась дипломантом выставок-
конкурсов, которые ежегодно организу-

наши увлечения

В 2012 году она стала победительницей конкурса «Лавсаночка», ведёт многие куль-
турно-массовые мероприятия на предприятии, танцует, рисует, репетирует в одном 
из любительских театральных коллективов города, мама двоих замечательных и уже 
взрослых детей, обаятельная и жизнерадостная, находит позитивные моменты в сво-
ей работе сортировщика в сортировочно-упаковочном цехе ЗПТН и при этом всё успе-
вает и добивается определённых личных успехов. Она – Татьяна ТЕРЕЩЕНКО.

ет и проводит изостудия «Креатив». А 
в нынешнем году её работа «Мечта» 
получила саму высокую оценку про-
фессионального жюри – членов Со-
юза художников Беларуси скульптора 
Александра КАМАРДИНА и живопис-
ца, ветерана  предприятия Михаила 
ПРЯНИШНИКОВА. 

- Картину «Мечта» увидела в интер-
нете,  решила попробовать повторить 
её в гуаши, на доске, а это другая сте-
пень сложности. Непросто далась мне 
эта работа, не сразу складывались 
цвета и оттенки, бывало, покидало 
вдохновение, и не было сил браться 
за кисть. Но шаг за шагом у меня всё 
получилось. Рада и признательна за 
такую высокую оценку моей работы 
со стороны профессионалов, - гово-
рит Татьяна.

Максимализм
Наверняка, вы сразу вспомнили о 

«юношеском максимализме». Пере-
жила его и Татьяна. 

- После школы мечтала быть вос-
питателем в детском саду. Дети - это 
моё, - добавляет Татьяна, - но! Не 
получилось, не срослось. Это был 
1991 год – переломный момент в 
истории, развал СССР, в нашу жизнь 
ворвалось свободомыслие, и мой 
юношеский максимализм на фоне не-
поступления сыграл не лучшую роль. 
Я заявила маме: «Да кому нужны эти 
корки?!», а она тогда переживала, 
ведь дочь очень хорошо училась. 

Неудачная попытка поступления не-
сколько меня надломила. В 1991 году 
я и пришла работать на предприятие.

Осознание того, что всё-таки важно 
иметь профессию, пришло быстро. 
Раз идея быть воспитателем не со-
стоялась, девушка решила развивать 
своё умение шить. Поработав год 
подвязчиком нити в ЦГВиТ-1, она по-
ступила и окончила  с высшим разря-

дом Гомельское училище бытового 
обслуживания, стала профессио-
нальной портной верхней женской 
одежды и снова вернулась на завод 
в качестве швеи. Позже перешла в 
ЦГВиТ-1 и после реструктуризации 
цехов ГВиТ-1 и ГВиТ-2 работает в 
сортировочно-упаковочном цехе.

А максимализм…он остался, но 
уже, не юношеский, а осознанный. 

- За что бы я ни бралась, мне стыд-
но сделать плохо, задаю себе план-
ку и, если у меня что-то получается, 
горжусь собой, радуюсь, испытываю 
моральное удовлетворение. 

Сделать и не жалеть…
Перефразирую сказанное кем-то 

«лучше сделать и жалеть, чем жа-
леть о том, чего не сделал». Татьяна 
призналась, что, несмотря на то, что 
она человек активный и творческий, 
не сразу влилась в общественную 
жизнь предприятия.

- В какой-то период времени мне 

показалось, что я вообще по-
теряла себя, - делится она.- 
Мои будни складывались из 
схемы: работа-дети-дом и так 
по кругу. Отправной, перелом-
ной  точкой, пожалуй,  стал 
конкурс «Лавсаночка», кото-
рый в 2012 году организовал 
профсоюзный комитет ЗПТН.  
Мне предложили участвовать 
в конкурсе, а я, честно сказать, 
боялась, тушевалась, была не 
уверена в себе. Поддержала 
и вдохновила подруга, сказав: 
«Ты должна попробовать!» 
Несмотря на все свои страхи, 
рискнула и уже в процессе 
подготовки, репетиций обра-
тила внимание, что мне это 
нравится.

Победа в конкурсе стала не-
ожиданностью и вместе с тем, 
она окрылила и вдохновила: 

- Дальше  - больше! – улы-
бается Татьяна. - Председа-
тель профкома ЗПТН Татьяна 
КОВАЛЕВИЧ и предцехком 
ЦГВиТ-1, а тогда это была 
Елена ЯКУШЕВА, предложили 
мне попробовать роль веду-
щей. Это ведь такая ответ-
ственность! - первое, о чём по-
думала я. Всё, за что берусь, 
стараюсь делать на совесть, 
мне стыдно сделать плохо. Но 
быть ведущей? Долго сопро-
тивлялась, сомневалась и…  
решилась. Ведь всё, что ни де-
лается, к лучшему. Уверена, в 
первый раз не обошлось без 
погрешностей, но слова под-
держки и похвалы возымели 
действие. Каждый мой выход 
на сцену в роли ведущий – это 
всегда приобретение опыта и 
всегда волнение. 

Танцует тело – 
танцует душа

Чтобы великие люди и соц-
сети не говорили о том, что та-
кое танец, ясно одно: вместе с 
телом танцует душа. Татьяна 
танцевать обожала с детства. 
Правда, случай распорядился 
иначе, и пять лет из школьно-
го детства были посвящены 
баскетболу. Она была капита-
ном  команды, но, увы, из-за 
травмы любимый вид спорта 
пришлось оставить. 

Мечты сбываются
В танцы впервые она оку-

нётся, когда ей будет двадцать 
пять. Оставляла и вернулась 
четыре года назад после пе-
риода, когда семейные будни 
диктовали свои правила, когда 
выросли дети, потому как на-
копленная творческая энергия 
требовала выплеска. 

Так в жизнь вошли изо-сту-
дия «Креатив», школа танца 
«Несаим», репетиции. То, о 
чём мечталось в детстве, сбы-
вается. Но не по мановению 
волшебной палочки, а благо-
даря самодисциплине и вну-
треннему перфекционизму, 
диктующему всё делать на 
отлично. Так, в своё время с 
красным дипломом был окон-
чен и Светлогорский колледж 
по специальности «химик-тех-
нолог».

Кто знает, может уже со-
всем скоро окрылит ещё одно 
увлечение и Татьяна окунётся 
в него с удовольствием: «Мо-
жет быть! Но я об этом ещё не 
знаю…» 

Елена ВОЛОДИНА.

Спортом Виктор увлекся еще в дет-
стве: легко сдавал нормативы, 
выступал на соревнованиях, защи-

щая спортивную честь школы, в которой 
учился. «Раньше особо нечем было зани-
маться, только спортом», - говорит Виктор 
и вспоминает, как приходил в тренажерный 
зал для самостоятельных занятий, пока 
остальные одноклассники пересдавали за-
четы. Со временем Виктор стал выступать 
на областных и республиканских спор-
тивных соревнованиях, вначале защищая 
честь своего учебного заведения, а после 
и предприятия. И  хотя дисциплины, в кото-
рых выступает спортсмен, разнообразны, 
главным увлечением остается бег. 

Виктор рассказал редакции газеты «Хи-
мики» о том, что придает ему силы бежать 
очередные 10 км, как открывается второе 
дыхание и как реагируют окружающие на 

его увлечение.
- Результаты соревнований, кото-

рые вы считаете своим достижени-
ем?

- Областные выступления  в соревнова-
ниях допризывной молодежи «Защитник 
Отечества» и  третье место на республике 
в своей возрастной категории (подтягива-
ние, стрельба из пневматической винтовки 
и лыжи).

- Что мотивирует на пробежки? Как  
найти время для полноценной еже-
дневной тренировки?

- Мне просто нравится заниматься спор-
том. Как только сходит снег, я начинаю бе-
гать.  Если кажется, что не хватает време-
ни, можно делать как я: бегать  на работу 
и с работы. В этом году чередую нагрузку: 
бег-велосипед. В день пробегаю около 
7-10 км, если не считать, что после бега, 

который расцениваю как разминку, я могу 
зайти на стадион для скоростных отрезков 
(бег, при котором чередуются быстрый 
и легкий темп – прим. автора), а после 
еще и добежать до дома. 

- Как реагируют окружающие на та-
кую активную спортивную жизнь?

- По-разному. Есть те, кто к этому от-
носится с пониманием, могут поддержать, 
задают вопросы, интересуются результа-
тами. А есть те, кто искренне не понима-
ет, зачем мне это надо. Такие чаще всего 
спрашивают: «Тебе что заняться нечем?»

- Был кто-то, кто вдохновился тво-
им примером?

- Да, был. К нам в цех пришел парень, 
который раньше занимался таэквондо, т.е. 
спортивная подготовка у него была не-
плохая.  Увидел, что я нахожу время для 
занятий спортом, ему понравилось: тоже 

пошел в тренажерный зал, стал заниматься бегом, 
выступал за цех, за предприятие, на областных со-
ревнованиях.

- Что вы делаете во время бега: слушаете 
музыку, думаете, разговариваете?

- Когда бегу, погружаюсь в свои мысли, думаю, о 
чем-нибудь своем, разговоры здесь только 
мешают.  4

Картина «Мечта»

Во время награждения.

3
№25, 19 июля 2019 года.



Учредитель: ОАО «СветлогорскХимволокно» 
Газета издается с 20 октября 1965 г. 
Периодичность: 1 раз в неделю по пятницам, на русском языке.
Газета зарегистрирована в Министерстве 
информации Республики Беларусь: 
Свидетельство о регистрации СМИ №944 от 29.02.2012 г.

Редактор - 
Марина Владимировна ИЗГАГИНА

Вёрстка Виктора РОМАНЦОВА.

Корреспонденты: 
Елена СЕЛЕЗНЁВА,
Инна СКИБА E-mail:news@sohim.by

247400 г. Светлогорск, 
ул. Заводская,5, 
старое заводоуправление, 
3 этаж. 

Адрес редакции: Отпечатано в 
ОАО «Полеспечать», 
г. Гомель, ул. Лепешинского,1. 
Формат А3, объем 1 
печатный лист. 
Номер заказа 2795
Подписано в печать 
18.07.2019 в 15:00.
Тираж 2000 экз. 

Телефоны:

редактор 
(02342) 9-49-49, 
корреспонденты - 
(02342) 9-51-68, 
фотокорреспондент - 
(02342) 9-51-34.

№25, 19 июля 2019 года.
4

Фотокорреспондент: 
Виктор РОМАНЦОВ. 

«ХимикИ»«ХимикИ»

Примите поздравления

наши увлечения

Расстояние ничего не портит. Разница в возрасте ничего не 
портит. Мнение родителей ничего не портит. 

Всё портят люди. Сами.

 Спасибо вам за высочайшее доверие – вы, в очередной раз, пору-
чили нам быть  проводниками в мире новостей концерна и предпри-
ятия. Нам очень приятно, что, несмотря на большую занятость, вы 
находите время не только прочитать газету, но и сообщить о своих 
успехах и достижениях нам, редакции «газеты «Химики». 

С юбилеем! 
Николая Александровича ЧАЙ-

КУ поздравляет коллектив цеха ВКНиОСВ! Же-
лаем удачи, гармонии, счастья и крепкого здоро-
вья! Пусть каждый день дарит новую надежду, 
а люди только вдохновляют и не расстраивают.

Артема Юрьевича ГОРБУНОВА, 
Инну Анатольевну ПАВЛЮК поздравля-
ет коллектив цеха КТЦ! Желаем, чтобы все со-
бытия в жизни и начинания в любом деле были 
пронизаны любовью, теплом и пониманием близ-
ких! Благополучия, душевного равновесия, дости-
жения всех поставленных целей и везения!

Александра Леонидовича ПИСА-
НИКА поздравляет коллектив цеха крашения! 
Желаем благополучия, любви, счастья, удачи, 
хорошего настроения. Пусть вас всегда окружают 
верные друзья, на работе уважают коллеги!

Людмилу Антоновну ШУНКЕВИЧ по-
здравляет коллектив прядильного цеха №3! Же-
лает вам крепкого здоровья, красоты, обаяния 
и веселья, невероятной силы и энергии.

С Днём рождения!
Сергея Олеговича БЕЛИКОВА 

поздравляют коллективы отдела главно-
го метролога и цеха КИПиА №1! Желаем 

крепкого здоровья и невероятного оптимизма, 
уважения и много-много счастья.

Ирину Александровну ИСАКОВУ, 
Сергея Валентиновича КУЗЬМЕНКО, 
Светлану Алексеевну САМУЛЕНКО 
поздравляет коллектив цеха ВКНиОСВ! Желаем 
радости, любви и везения. Чтобы мечты испол-
нялись, а планы воплощались!

Александра Петровича КУЗЬМЕНКА, 
Елену Викторовну ХАРЛАН поздравляет 
коллектив ЦСХиОГ! Желаем крепкого здоровья, 
уважения и удачи! 

Елену Борисовну ДОВНАР поздравля-
ет коллектив УХВ! Пускай будут здоровье, силы, 
достаток, счастье, уют и покой. Везения во всех 
начинаниях! Поддержки от родных и близких!

Жанну Дмитриевну КОНДРАТЕНКО, 
Антонину Ивановну ПОКЛОНСКУЮ, 
Ольгу Викторовну ЯРЦЕВУ, Инну Фе-
доровну МАКАРЕВИЧ, Людмилу Ана-
тольевну БОГДАН, Оксану Алексеев-
ну ЯРОШЕНКО, Светлану Антоновну 
ИВАНОВУ, Наталью Евгеньевну ДУ-
БАС поздравляет коллектив цеха КТЦ! Больше 
улыбок, радости, смеха, успеха, прекрасного 
настроения, много-много здоровья, море цветов 
и подарков, а еще исполнения всех желаний!

Светлану Викторовну ШОФИНОВУ 
поздравляет коллектив СГП ЗИВ и УМ! Желаем 
крепкого здоровья, благополучия, уважения, уда-
чи и надежных друзей!

Елену Анатольевну ПЕТРОВЕЦ по-
здравляет коллектив цеха крашения! Пусть будет 
счастливой жизнь, пусть будут верными друзья, 
пусть будут любящими родные, пусть будет по-
стоянной удача. Здоровья, красоты, обаяния 
и веселья.

Наталью Александровну ПАВЛОВУ 
поздравляет коллектив дневной смены ЦНМ! 
Желаем неугасаемого оптимизма и вдохновения, 
бодрости и любви, невероятной силы и энергии!

Ольгу Ивановну РАВИЧ, Вадима 
Анатольевича ТЕРЕШКОВА поздравляет 
коллектив ЦЛ! Желаем неугасаемого оптимизма 
и вдохновения, бодрости и любви, невероятной 
силы и энергии!

Зульфию Фердависовну АХМЕТО-
ВУ, Валентину Васильевну БАШАК 
поздравляет коллектив смены №2 ЦНМ! Желают 
вам крепкого здоровья и пусть вас всегда окружа-
ют только искренние, верные, надежные друзья и 
добрые люди!

Виталия Викентьевича ФИСЮКА, 
Людмилу Николаевну НАВРОЦКУЮ 
поздравляют профсоюзный комитет и админи-
страция ЦТиПО! Пусть вас сопровождает удача, 
не покидает здоровье, греет любовь, вдохновля-
ют родные и близкие. 
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Если вы столкнулись с фактами 

коррупции, правонарушений, гото-
вящихся преступлений, на пред-
приятии работает телефон до-
верия 9-52-59.

Телефон доверия

итоги подписки Любимые наши подписчики!

Если ты устаешь от ходьбы – беги

С рождением дочери!
Алексея Федоровича ДАЙНЕ-

КО сердечно поздравляют коллективы 
отдела главного метролога и цеха КИПиА №1! 
Желаем вам крепкой любви и взаимопонима-
ния, родительского терпения и уважения. А ма-
лютке – крепкого здоровья, красоты и доброты. 

Пусть в Вашем доме всегда звучит детский 
смех! Поздравляем от всей души!

В рамках празднова-
ния Дня независимости 
и 75-летия освобождения 
Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков 
администрация, профсо-
юзный комитет и совет 
ветеранов ОАО «Свет-
логорскХимволокно» че-
ствовали бывших несо-
вершеннолетних узников 
концлагерей – ветеранов 
предприятия. 

55 ветеранам были вручены 
юбилейные медали, посвящённые 
75-летию освобождения Беларуси и 
продовольственные наборы. 

Супруги Григорий Васильевич и 
Валентина Архиповна АКУЛИЧИ – 
одни из тех, кто принимал поздрав-
ления. Ветераны признательны за 
внимание и оказанную поддержку 
и отдельно выражают слова бла-
годарности работникам УХВ Инне 
ЕРОШЕВИЧ, Валентине ЛУКЬЯНЕН-
КО, а также Виктору САПОНЕНКО, 
Кириллу ПИНАЕВСКОМУ, Николаю 
ЗВЕЗДИНУ.

Бывшие узники 
благодарят

Все подписчики газеты 
«Химики» на второе по-
лугодие автоматически 

стали участниками лотереи. Но-
мер  был присвоен участникам  в 
произвольном порядке.

Под бдительным оком наблю-
дателей работники редакции ра-
зыграли 17 призов.

Победители лотереи 
газеты «ХИМИКИ»: 

Гавриленко А.Ф. (ЦГВиТ)
Клочко Т.И. (КТЦ) 
Кисель М.В. (СГМ) 
Бусел Т.Н. (СиУ) 
Козловская Е.О. (ЦГВиТ) 
Латушкина Ж.Н. (ЦТиПО)
Самбурская А. В. (СиУ) 
Смарцелова И.Л. (УП)
Макаревич С.А. (ПВиХКО, уч. 

ВХКС) 
Леоненко М.С. (КТЦ) 
Макашина Е.В (ЦЛ)
Харлан В.П. (КТЦ) 
Васильева (ЦГВиТ) 
Шпока Е.И. (СиУ)
Карнюхина А. В. (ОИТ)

 По одному призу доста-
лись совету ветеранов и про-
фсоюзному комитету.

Ждем тех, кто еще не за-
брал  свой выигрыш, в редак-
ции газеты «Химики»!

Спасибо вам за то, что 
помогаете делать газе-
ту лучше и интереснее!

А когда делаешь «скоростную рабо-
ту», сосредотачиваешься на движени-
ях, чтобы выложиться на 100%.

- Всегда ли хочется вставать на 
час раньше, чтобы побегать? Есть 
какие-то уловки, которые помога-
ют победить внутреннюю лень?

- Бывает так, что бежать, особенно 
утром, желания нет. Пытаешься себя  
уговорить. Главное, пробежать пер-
вые метров 200, потом организм про-
сыпается и чувствуешь себя хорошо. 
Добегаешь дистанцию, прибегаешь на 
работу, идешь в душ, переодеваешься 
и можешь нормально работать.

- Что необходимо для тех, кто 
решился начать бегать?

- Бегом может заниматься 
каждый, главное – просто  по-
бежать.  Если бег станет вам 
необходим, войдет в привыч-
ку, вы поймете, что вам нужно 
для того, чтобы снизить риск 
травм или улучшить свои ре-
зультаты.

Очень большую роль для за-
нятий спортом играет экипиров-
ка, особенно для бегуна важна 
обувь.  Технологии не стоят 
на месте. Сейчас выпускают 
кроссовки с гелевой подошвой, 
амортизация в них выше, они 
помогают снизить нагрузку на 
суставы и позвоночник.

Спасибо большое спортклу-
бу нашего предприятия, ко-
торый заказывает и покупает 
форму и обувь тем, кто высту-
пает за предприятие.

- Дыхание важно для 
спортсмена?

- Очень важно. Если не 
следить за дыханием быстро 
начнется одышка, организму 
будет не хватать кислорода 
на полную дистанцию, мыш-
цы быстрее окисляются…

- С каких нагрузок стоит 
начинать?

- Все зависит от того, для 
чего ты решил бегать. Я не-
сколько лет занимался в 
спортивной школе, поэтому 
упражнения, темп бега, эта-
пы, подготовка отложились в 
памяти – делаю механически. 

В подготовке спортсме-
нов-бегунов, например,  есть 
несколько этапов. Первый 
- втягивающий – ты бегаешь 
только кроссы, чтобы орга-
низм подготовился к  боль-
шим нагрузкам. Этот период, 
в среднем, занимает около 
двух месяцев. Потом можно 
начинать скоростную работу: 
бегать на  отрезки 200, 300, 
400 метров. После уже попро-
бовать темповый (пороговый)  
бег – это самый быстрый 
темп, который вы сможете 
выдержать. Обычно у бегуна 
три тренировки в неделю по 
уменьшению нагрузки: напри-
мер, в понедельник – скорост-
ная тренировка, среда – тем-
повая, пятница – кроссовая. 
Потом, если бег вам подхо-
дит, нагрузки наращиваются. 

- Когда открывается 
второе дыхание?

У каждого по-разному, но 
оно точно есть! Все зависит 
от дистанции. Если бежишь 
километр, первые 500 метров 
пробегаешь «на автомате», 
а потом включается второе 
дыхание и ты уже на макси-
мальной скорости добегаешь 
до финиша.

Блиц-опрос
Спортивные  достиже-

ния - третье личное место 
на «республике» в свой 
возрастной категории. Мне 
было 18 лет.

Для меня бег – это…при-
вычка.

Я бегаю по утрам уже…5 
лет.

Зимой вместо бега…- 
лыжи. Как только выпадает 
снег и подготовят трассу, я 
начинаю кататься на лыжах.

Движение – это…жизнь.
Бег и вредные привыч-

ки…- вообще не сочетаются.
Самый длинный мара-

фон – в прошлом году про-
бежал полумарафон 20 км 
за 1 час 25 минут.

Инна СКИБА.
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