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Делегация белорусского нефтехимиче-
ского комплекса посещает Республику 
Татарстан.

Готовы? Готовы!
День в календаре

2 сентября в школах страны состоялись торжественные линейки, посвящённые на-
чалу учебного года и Дню знаний. В одной из старейших школ города СШ №5 со-
стоялась юбилейная 50-тая линейка, на которой побывали химики. «Белнефтехим»

в Казани

В ОАО «СветлогорскХимволок-
но» продолжается реализация 
программы по энергосбережению. 
На большинстве участков химико-
прядильного и крутильно-ткацкого 
цехов завода искусственного во-
локна завершена модернизация 
системы освещения.

Модернизация систем 
освещения в КТЦ и ХПЦ

Выборы- 2019

энергосбережение

После летних каникул СШ №5, ко-
торая является подшефной на-
шего предприятия, распахнула 

двери для всех своих ребят. Школьные 
годы можно сравнить с лестницей знаний, 
по которой детвора переходит из класса в 
класс, набираясь знаний, умений и навыки.

На первую ступень лестницы знаний 
пятой школы взошли 70 первоклассни-
ков. Для них прозвенел первый школьный 
звонок, началась интересная пора, пол-
ная новых открытий, приобретения новых 
друзей и впечатлений. Для 11-тиклассни-
ков, будущих выпускников это 1 сентября 
было последним в родной школе.

Всех собравшихся с Днём знаний и 
началом учебного поздравили почётные 
гости мероприятия. 

Председатель Светлогорской орга-
низации «Белорусский фонд мира», на-
чальник отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи Светлор-
ского райисполкома Алла МАНЬКЕВИЧ 
в своём приветствии отметила, что впе-
реди и ребят и учителей ждёт серьёзный 
и, вместе с тем,  увлекательный год ра-
боты, поблагодарила родителей  перво-
классников, сделавших выбор в пользу 
пятой школы:

- Среди вас есть бывшие выпускники. Я 

сама являюсь выпускницей этой школы, 
чем горжусь на протяжении всей жизни, 
- заметила Алла Викторовна  и пожелала 
будущим выпускникам сделать правиль-
ный выбор в жизни и после получения об-
разования возвращаться в родной город, 
поступать по жизни таким образом, чтобы 
гордились всем тем, что сделали для сво-
его родного города. 

- Успех будет тогда, когда будет соли-
дарным и плодотворным союз «ученик-
школа-родитель», мира каждому в душе, 
каждой семье и в нашей стране, - этими 
словами она завершила своё 
выступление.  2

По приглашению правительства Республики Татар-
стан представители концерна «Белнефтехим» в 
составе белорусской делегации принимают уча-

стие в мероприятиях Татарстанского нефтегазохимиче-
ского форума – 2019, которые проходят в столице Татар-
стана 2–3 сентября 2019 г. на территории ВЦ «Казанская 
Ярмарка».

В работе Татарстанского нефтегазохимического фору-
ма принимают участие порядка 180 ведущих отраслевых 
компаний и предприятий из 23 стран дальнего и ближнего 
зарубежья и 31 региона России. В рамках форума про-
ходит 26-я международная специализированная выстав-
ка «Нефть, газ. Нефтехимия», 9-я специализированная 
выставка «GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка. Геодезия. 
Картография», 5-я международная специализированная 
выставка «Интерпластика Казань», 17 деловых меропри-
ятий по актуальным темам: международные и всероссий-
ские конференции, круглые столы, семинары, панельные 
дискуссии, презентации и бизнес-встречи.

Сегодня состоялось открытие форума, специализиро-
ванной выставки и международной конференции, в кото-
ром приняли участие Президент Республики Татарстан 
РФ Рустам Минниханов, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Беларусь в Российской Федерации 
Владимир Семашко, заместитель председателя концерна 
«Белнефтехим» Андрей Бунаков.

Выступая на открытии форума, глава белорусской де-
легации, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республи-
ки Беларусь в Российской Федерации Владимир Семаш-
ко отметил, что у Беларуси и Татарстана как одного из 
регионов России много перспективных направлений со-
трудничества. Деловые контакты с предприятиями Татар-
стана продвигаются успешно. Кроме того, готовится визит 
Президента Татарстана Рустама Минниханова в Минск 
26-27 сентября текущего года.

Крупнейшие организации белорусской нефтехимии 
представлены на выставке «Нефть, газ. Нефтехимия» 
объединенным стендом. Заместитель председателя 
концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков представил 
стенд президенту Республики Татарстан РФ Рустаму 
Минниханову. У посетителей выставки вызвали интерес 
представленные на стенде продукция и услуги ОАО «На-
фтан», ОАО «Белшина», РУП «ПО «Белоруснефть», ОАО 
«Могилевхимволокно», ОАО «Мозырский НПЗ», филиала 
«Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот».

Андрей Бунаков также принял участие в пленарном за-
седании международной научно-практической конферен-
ции «Углеводородный и минерально-сырьевой потенциал 
кристаллического фундамента», ряде круглых столов, где 
говорилось о расширении использования нефтехими-
ческой продукции. Во второй половине дня состоялась 
встреча белорусской делегации с Президентом Респу-
блики Татарстан Рустамом Миннихановым в Казанском 
Кремле.

3 сентября в Казани прошло совместное заседание рабо-
чей группы по сотрудничеству Республики Татарстан Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь. Обсуждались 
вопросы углубления межрегионального сотрудничества.

Запланированы также встречи делегации концерна с 
руководством ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Тат-
нефть», переговоры о расширении двухстороннего со-
трудничества. Белорусский государственный концерн по 
нефти и химии по поручению Правительства Республики 
Беларусь является ответственным за развитие белорус-
ского сотрудничества с Республикой Татарстан – одним 
из крупнейших и промышленно развитых регионов Рос-
сийской Федерации.

В первом полугодии 2019 года товарооборот Республи-
ки Беларусь и Республики Татарстан составил более 529 
млн долларов США, из них 246,5 млн долларов США при-
ходятся на торговлю с татарстанскими партнерами орга-
низаций концерна «Белнефтехим».

По материалам сайта концерна «Белнефтехим».

17 ноября

На предприятии завершились элек-
тромонтажные работы по реализа-
ции энергосберегающего меропри-

ятия «Техническая модернизация системы 
освещения с заменой светильников ЛПП-
2*58 на светодиодные в ХПЦ, КТЦ ЗИВ в 
ОАО «СветлогорскХимволокно».

Согласно проекту, новое современное 
освещение было установлено на большин-
стве участков химико-прядильного цеха и 
на швейном участке крутильно-ткацкого 
цеха завода искусственного волокна.

- На стадии проектирования на швей-
ном участке КТЦ были учтены замечания 
и предложения работников. В результате 
было изменено размещение линий осве-
щения с организацией местного освещения 
над рабочими местами, - отметили в служ-
бе главного энергетика. Отделочно-прядильный участок с новым освещением. Оператор кручения ХПЦ Ольга КОРОТКЕВИЧ. 2
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ХимикИХимикИБоишься — не делай, делаешь — 
не бойся, а сделал — не сожалей.

Чингисхан

В первый класс с профсоюзом

Модернизация систем 
освещения в КТЦ и ХПЦ

энергосбережение

В рамках Республиканской акции «Профсоюзы – детям» и акции 
«Соберем портфель первокласснику» Первичной профсоюзной 
организацией ОАО «СветлогорскХимволокно» организовано 
праздничное мероприятие «Первый раз в первый класс» для 
всех будущих первоклассников – детей работников предприя-
тия, которое состоялось в минувшую пятницу под сводами лет-
него дворика Светлогорского центра культуры. 

От коллектива химиков искренние 
поздравления с началом учебного года 

передал заместитель генерального директора 
Сергей МЕРКУЛОВ и в рамках республикан-
ской акции «Портфель первокласснику» вручил  
портфель одному из первоклашек - учащемуся 
1 «А» класса Демиду ГРИГОРИАДИ.

Не остались в стороне от поздравлений 
представитель РОЧС - заместитель начальни-
ка отдела Виктор ЗАЙЦЕВ, символично поже-
лавший школьникам, чтобы их запал не угасал 
на протяжении всего учебного года и нёс толь-
ко позитивное горение и тягу к знаниям.

Директор школы Людмила ДЕМИДЕНКО 

в своём обращении отметила, что пятьдесят 
лет назад 1 сентября 1969 года пятая школа 
открыла свои двери для первых учеников. 

- Сегодня четверть выпускников пятой шко-
лы работают в качестве педагогов в своей 
родной школе, - сказала Людмила Васильевна 
и пожелала всем, чтобы этот день стал до-
брым стартом к новым успехам, уверенности 
в своих силах и осуществления замыслов.

Завершилась торжественная линейка сим-
воличным первым звонком: учебный год на-
чался!

Елена ВОЛОДИНА.

В ХПЦ замена светильников на 
светодиодные была проведена на 

отделочно-прядильном участке, на участке 
синтеза и растворения, в кислотном отделе-
нии на отметке «4,6 м».

Проектно-сметная документация была вы-
полнена проектно-конструкторским отделом 
Общества, а электромонтажные работы - 
силами монтажно-наладочного участка ЦЭС 
службы главного энергетика.

В результате внедрения данного меропри-
ятия установленная мощность сетей освеще-
ния снижена почти в два раза, а ежемесячный 
экономический эффект составит около 11000 
кВт.ч по крутильно-ткацкому цеху и около 
6000 кВт.ч по химико-прядильному цеху. Срок 
окупаемости данного мероприятия составля-
ет около года при затратах на внедрение по-
рядка 51 тысячи рублей.

Модернизация системы освещения в ХПЦ, 
КТЦ проведена в рамках программы ОАО 
«СветлогорскХимволокно» по энергосбере-
жению.

Виктор РОМАНЦОВ.

акция

На швейном участке КТЦ установлена новая энергосберегающая система освещения.

1

Готовы? Готовы!
1

Поздравить ребят с 
вступлением в школь-
ную жизнь и вручить им 

сувениры пришли заместитель 
председателя профсоюзного 
комитета Людмила АЛЕКСЕ-
ЕНКО и председатели про-

фкомов заводов Алла ХОРО-
ШУН и Татьяна КОВАЛЕВИЧ. 
Поздравления и напутствия, 
музыкальные подарки от тан-
цевальных коллективов и во-
калистов центра культуры, лег-
кая грусть в глазах родителей и 

безудержное веселье будущих 
школьников с ростовыми кукла-
ми – таким был этот маленький 
праздник, открывающий две-
ри в большую и интересную 
школьную жизнь.

Оксана РУСИНОВИЧ.

Уже в октябре в санатории появится новый вид 
лечения – гирудотерапия (лечение медицинскими пи-
явками).

В комнатах санатория идёт постепенная заме-
на мебели, матрасов, а сами комнаты оснащаются 
ЖКИ-телевизорами и бесшумными мини-холодильни-
ками. 

В кафетерии санатория стилизованные решетча-
тые окна и двери заменены на пластиковые окна и 
двери, что позволило звукоизолировать кафетерий 
от танцевального зала. 

Завершается обновление сети телекабелей, при-
обретается оборудование, которое позволяет улуч-
шать качество телетрансляции в номерах.

На сцене актового зала санатория установлен 
моторизованный проекционный экран размером 4×3 
метра. 

В «Аквариумной комнате», расположенной на тер-
ритории оздоровительного лагеря «Чайка», сделан 
капитальный ремонт: заменены окна, сделан натяж-
ной потолок, заменены аквариумные стойки, приоб-
ретено более 100 рыб. 

коротко

День в календаре

2 №32, 6 сентября 2019 года.

В новый учебный год - с новыми силами



Уже несколь-
ко лет играю в 
м о л о д ё ж н о й 
команде МФК 
«ЦКК». Наибо-
лее значимые 
спортивные 
достижения - 
два чемпион-
ства Бела-
руси среди 
молодежи 
по мини-
ф у т б о л у . В этом 
году мы взяли бронзу, в 
прошлом - золото и в се- з о -
не 2016-2017 – тоже  золото. 
В большом футболе сре-
ди юношей 1998-99 гг. 
мы - двукратные сере-
бряные призеры.

Когда-то хо-
тел связать жизнь с 
футболом, но на се-
годняшний  день это про-
сто хобби. Возможно, нужно было 
больше поддержки родных, все-
таки они считали, что футбол – 
это занятие по интересам, а никак 
не будущая профессия.

Спорт сейчас 
везде

- Являетесь ли вы для 
кого-то примером?

- Скорее для меня стали при-

ХимикИХимикИ

Футбол – это эмоции 
и вдохновение

Необходима большая смелость, чтобы противостоять врагам, 
но гораздо большая, чтобы пойти наперекор друзьям.

О работе, ежедневных тренировках, победах и 
силе воле рассказал корреспонденту газеты «Хи-
мики» молодой специалист технологического от-
дела ЗПТН Алексей ЩЕРБИН.

Алексей ЩЕРБИН  закончил 
Светлогорский индустриальный 
колледж и был распределен на 

свою первую работу – на предприятие  
ОАО «СветлогорскХимволокно».

мером.  Когда ребята во дворе 
играли в футбол, я смотрел 
на них и тоже хотел играть. Но 
парни были старше лет на пять 

и говорили «Посиди». Потом взя-
ли играть моего друга, после 
и меня. Как-то участвовали в 
межшкольных ф у т б о л ь -
ных сорев- новани-
ях, меня з а м е -

тил тренер 
ДЮСШ 

№2 и 
пригласил ходить в спортивную 
секцию.

- Вы приходите на тре-
нировку и…

- Отдыхаю (улыбается). Се-
рьезно. Футбол для меня - это 
привычка. Я прихожу на трени-
ровку и тут отдыхаю. Конечно, 
бывают недопонимания и кон-
фликты, но мне приносит удо-
вольствие сама игра. Прихожу 
домой, уставший, но счастли-

вый. 
Футбол – это эмоции, тем бо-

лее, когда есть отличный коллек-
тив. Когда я переходил от одно-

го тренера к другому, эмоции 
были отрицательными, было 

сложно: людей остается мало, от-
падает желание ходить на трени-
ровку, потому что ходят 2-3 чело-
века, бессмысленно и бесцельно. 

Футбол – это мое вдохнове-
ние. Иногда не хочется идти на 
тренировку, но все равно идешь. 
Подсознательно понимаешь, что 
тренировка будет сложной, но по-
том будет классно. Тем более не 

Первые впечатления 
о работе…

- Сложно, но интересно. Я про-
ходил практику в КТЦ и в ЦЛ, а на 
ЗПТН пришел впервые. Сейчас я 
ученик: осваиваю, что и как делает 
Николай ЖУК, спрашиваю, интере-
суюсь, изучаю информацию по цеху, 
провожу физико-механические и 
физико-химические испытания. В по-
следующем буду закреплен за пря-
дильным №3. 

Конечно, мы многое проходили 
в колледже, но не так углубленно 
– здесь больше практики. В каждой 
профессии свои особенности, к ко-
торым нельзя привыкнуть в учебных 
аудиториях, так что первое время 
нужно просто учиться и следовать 
советам коллег. 
Помимо работы…

- Занимаюсь  футболом. Каждый 
день после работы – тренировка. 
Играю за мини-футбольный клуб 
«ЦКК». Ходил на тренировки в ФК 
«Химик», но не сложилось.

хочется подводить команду. 
- Если не футбол, то…
- Волейбол.
- Любимая футбольная ко-

манда.
- Такой нет. Мне больше нравится 

смотреть на активную игру разных 
команд, оценивать тактику. 

Нравится напряженный футбол, 
всегда хочется видеть соперника, 
равного по силе. Лучшая игра – это 
атакующая, со множеством  голевых 
моментов и голов.

Из  футболистов нравятся защит-
ники и центральные полузащитники: 
Тони КРОСС, Юрий ЖИРКОВ.

Если идет футбол, смотрю, не от-
рываясь.

-Экипировка для футболи-
ста важна?

- Конечно. Начинать играть во дво-
ре можно, в чем угодно. Но когда уже 
приходишь в зал, нужны специаль-
ные кеды, как минимум.

Конечно, и форма, и хороший мяч, 
это тоже важно, но главное, что у 
тебя в ногах, что тебе дано.

- Футбол и вредные при-
вычки

- Сложно совместить, если хочешь 
играть хорошо. Но здесь каждый ре-
шает сам, главное – знать меру.

- Спорт и дружба.
- У меня два лучших друга – спор-

тсмены, с одним из них мы выходим 
на поле. Познакомились на трени-
ровке, дружим до сих пор. Так что, 
спорт объединяет.

Инна СКИБА.

 «Гиревой спорт – доступен 
Имя
Более 20 раз он становился побе-

дителем чемпионата предприятия по 
гиревому спорту,  более 10-ти раз ста-
новился чемпионом города. Чемпион 
межотраслевой спартакиады 1999 
года, неоднократный победитель от-
раслевых спартакиад, шестикратный 
чемпион мира, трёхкратный чемпион 
Европы, победитель и призёр между-
народных турниров имени Омельчен-
ко, победитель и призёр Международ-
ного кубка Победы и международного 
турнира в честь Михаила Ломоносо-
ва. Свой первый результат мирового 
уровня Пётр БУГЛАК помнит хорошо 
– это было в декабре 1999 года. Удач-
ный дебют на чемпионате Мира в За-
порожье.

Как многие 
мальчишки
Спортом он увлёкся в детстве. Го-

нял со сверстниками в футбол, играл 
в волейбол, не боялся  отстоять свою 
честь в драке. В детстве перенёс се-
рьёзную травму позвоночника, но 
спорт не забросил.  

На Светлогорский ЗИВ Пётр БУ-
ГЛАК пришёл трудиться в 1966 году 
- слесарем ремонтно-механического 
цеха. Работал аппаратчиком плавле-
ния фильтрации в сероуглеродном 
цехе, слесарем на участке регенера-
ции прядильного цеха № 2. 

С самого начала своего трудового 
пути Пётр Павлович в спорте. Пробо-
вал себя в лыжном виде, легкой атле-
тике и остановился на том, что у него 
получалось лучше всего – гири.

Первые гиревики 
- Гиревой спорт на предприятии по-

лучил своё развитие благодаря одно-

му из бывших директоров Ивану Афа-
насьевичу ЕФАНОВУ, - рассказывает 
ветеран. – Благодаря ему на заводе 
была организована первая секция, 
он увлекал любителей и, безусловно, 
сам принимал участие во всех со-
ревнованиях и выступал в качестве 
судьи. Иван Афанасьевич в гиревом 
спорте  был неподражаем и непобе-
дим. К примеру, гирю весом в 65 кг 
он мог поднять десять раз! Первые 
гиревики предприятия – это Николай 
ПОПОВ, Константин МИРКУС, Миха-
ил ИВАНОВ, Николай ПОМОЗОВ, но 
Иван ЕФАНОВ был всегда первым 
номером в этом списке.

Спортивный принцип
Своим главным девизом по жизни 

Пётр БУГЛАК однажды и навсегда 
определил спортивный принцип «Бо-
роться, искать, найти, не сдаваться».

- Занимаясь гиревым спортом, я не 
только тело и здоровье закаляю, но и 
душе приятно, - улыбается спортсмен. 
- Ощущение победы, раскрытие своих 
возможностей даёт силы не оста-
навливаться на достигнутом, а быть 
новатором. Уверен, что возможности 
человека безграничны, - продолжа-
ет Пётр Павлович. – К примеру, сам 
видел,  как участник из Греции штангу 
весом в 90 кг отрывает от пола мизин-
цем и удерживает её 5-10 секунд. И 
это не предел!

Украсить однообразие
В гиревом спорте официально при-

сутствуют дисциплины толчок от гру-
ди, толчок длинным циклом, рывок 
попеременно правой-левой руками, 
а также силовое жонглирование. С 
одной стороны, традиционно и одно-
образно. Пётр Павлович рискнул 
применить свои новаторские способ-

ности. Когда-то в молодости он кру-
тил обруч, и сохранившийся навык 
добавил в свою программу, попро-
бовав одновременно вращать обруч 
и толкать гирю. Упорные тренировки 
дали результат. С этой программой 
спортсмен удачно дебютировал осе-
нью 2010 года на чемпионате Мира 
в подмосковном городе Луховицы.  
Вращая обруч, он сделал 54 подъёма 
гири 16 кг длительностью 3 минуты, 
попеременно меняя руки. Зрители 
были в восторге.

- Чтобы приукрасить упражнения, 
сделать более зрелищными и инте-
ресными, я включаю в свои трениров-
ки упражнения повышенной сложно-
сти, - добавляет Пётр Павлович. 

Корреспонденты газеты «Химики» 
побывали на одной из тренировок 
ветерана и сделали небольшой ви-
деосюжет. Следите за нашим сайтом 
http://himiki.sohim.by.

Вызов
А вот в 2011 году на Чемпионате 

Мира по гиревому спорту среди ма-
стеров  в Витебске главный судья 
удивился: «Какой обруч?! Вы ещё 
возьмите булавы, ленты! Это что вам, 
художественная гимнастика, цирк?!»  
Тем не менее, наш земляк выступил и 
был хорошо принят публикой. Приду-
манный и исполняемый Пётром Пав-
ловичем тандем  гири и обруча всегда 
встречается на ура на мероприятиях 
города, района и, безусловно, пред-
приятия.  

Возможности 
не ограничены
С 1986 года ветеран попробовал  

закаливание. Это не было прихотью 
и  любопытством, а поиском реше-
ния проблемы. Пётр Павлович уже 

Пётр БУГЛАК:

несколько лет страдал фурун-
кулёзом. Знакомый доктор под-
сказал: «Нужно переливание 
крови, но это полумера, а луч-
ше – закаливание».

Пётр Павлович попробовал 
и… помогло! С тех пор закали-
вание - не просто привычка, а 
необходимость. 

- Я – летний морж, - улыбает-
ся он. - Как только лёд пошёл, 
иду в воду и купаюсь до первых 
льдов  25 раз в месяц. Зимой 
- лыжи, летом - велосипед. И - 
круглый год гиревой спорт!

К слову, у ветерана нет необ-
ходимости посещать платные 
тренажёрные залы. Гараж и 
дачный участок – просто, удоб-
но и всегда доступно. 
Единомышленники
Супруга Петра Павловича 27 

лет отработала на предприятии 
–  «в одном цехе, в одной сме-

не – прядильном № 2». Пять лет 
назад Любовь Степановна ушла 
из жизни. Они прожили душа в 
душу 41 год. Супруга не занима-
лась спортом, но это не мешало 
ей быть не только хранительни-
цей семейного очага и матерью 
их двоих детей, но и другом, 
единомышленником и поддерж-
кой. Дети, к слову, давно стали 
взрослыми и, как отец, привет-
ствуют физкультуру и спорт. 

8 января 2019 года Петру 
Павловичу исполнилось 70 лет. 
Считается, что этот возраст 
как повод начинать уменьшать 
нагрузки. Пётр Павлович про-
должает тренироваться и по 
возможности выступать на со-
ревнованиях.

-  Гиревой спорт – доступен и 
демократичен, - убеждён Пётр 
БУГЛАК. - Им можно заниматься 
в любом возрасте и всем!

Елена ВОЛОДИНА.

Имя Петра БУГЛАКА среди светлогорских химиков знакомо многим, а газета 
«Химики» не раз публиковала новости о его победах. Свою популярность он 
заслужил личными достижениями в гиревом спорте. 

и демократичен»
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Примите поздравления

конкурс

С юбилеем! 
Ладу Евгеньевну ГЕРАСИМОВУ 

поздравляет коллектив смены №1 цеха сорти-
ровки-упаковки! Желаем крепкого здоровья, 
удачи, везения, мира, праздничного настрое-
ния и всех благ. Пусть все мечты исполняются! 
Пусть Вам сопутствует удача! 

Антона Викторовича СВЕКОЛКИНА 
поздравляет коллектив смены №3 цеха сорти-
ровки-упаковки! Желаем не останавливаться 
на достигнутом, идти вперед к новым целям, 
вести за собой других. Пусть Вас окружают и во 
всём поддерживают любимые, близкие и пре-
данные люди!

Александра Викторовича НИЖНИ-
КОВА поздравляет коллектив УХВ! Пускай 
в жизни присутствуют только белые полосы 
и всегда светит солнце, освещая твой путь к вы-
сотам прекрасного. Мечты пусть реализуются, 
доходы трижды умножаются, а сердце просто 
довольствуется успехом.

Викторию Дмитриевну ЯНУШЕВ-
СКУЮ поздравляет коллектив КТЦ! Желаем,  
чтобы каждое утро начиналось с улыбки и слад-
кого вдохновенья, чтобы каждый день приносил 
яркие моменты счастья и большую удачу в де-
лах, чтобы каждый вечер дарил душевное теп-
ло и спокойствие.

С Днём рождения!
Жанну Александровну ПИНЧУК 

поздравляет коллектив смены №1 ОВО! Жела-
ем вам крепкого здоровья и пусть вас всегда 
окружают только искренние, верные, надежные 
друзья и добрые люди!

Валерия Александровича АПАНА-
СЮКА поздравляет коллектив смены №4 
ОВО! Желаем неугасаемого оптимизма и вдох-
новения, бодрости и любви, невероятной силы 
и энергии!

Светлану ГРИГОРАШ поздравляет 
коллектив смены №3 ЦГВиТ! Здоровья, удачи, 
взаимопонимания, верных друзей и, конечно, 
много-много счастливых минут.

Андрея СВИРИДОВА поздравляет кол-
лектив смены №3 ЦГВиТ! Желаем, чтобы впе-
реди было еще много юбилеев, чтобы не под-
водило, а только радовало здоровье, силы ум-
ножались с каждым годом, а бодрости хватало 
на всех.

Светлану Николаевну ЛИХОДИЕВ-
СКУЮ поздравляет коллектив цеха ВКНиОСВ! 
Пусть будут здоровы и счастливы ваши род-
ные и близкие люди! благополучия и душевной 
гармонии вам в долгой и счастливой жизни! 
Светлану Ивановну ГАВРИК поздрав-
ляет коллектив смены №3 цеха сортировки-упа-
ковки! Желаем отличного самочувствия, весе-
лья, ярких впечатлений, незабываемых встреч 
и много-много счастливых моментов.

Федора Николаевича АЛЕКСЕЕН-
КО, Виктора Ульяновича ТЫШКЕ-
ВИЧА поздравляет коллектив РМЦ! Желаем 
крепкого здоровья и невероятного оптимизма, 
уважения и любви родных, верной поддержки 
друзей, замечательных идей, доброго благопо-
лучия и светлой удачи.

Ольгу Сергеевну ЛУКАШЕВИЧ по-
здравляет коллектив дневной смены №2! Пусть 
с лёгкостью сбываются все намеченные планы. 
Здоровья, удачи во всех начинаниях, верных 
друзей и крепкого здоровья!

Евгения Ивановича РЯБЦЕВА по-
здравляет цех УВМ! Желаем отличного само-
чувствия, веселья, ярких впечатлений, неза-
бываемых встреч. Пусть судьба всегда будет 
к Вам благосклонна и щедра на приятные по-
дарки.

Юлию Константиновну КОНДРА-
ТЬЕВУ, Елену Николаевну ШУХ, Аллу 
Сергеевну ПИНЧУК, Людмилу Ми-
хайловну ЮДИЦКУЮ, Наталью Ни-
колаевну БАУЭР, Андрея Ивановича 
ВАСЕНКО поздравляет коллектив КТЦ! Здо-
ровья, любви, жизненной силы и энергии, всех 
благ и удач.

Жанну Николаевну ЛАТУШКИНУ, 
Татьяну Валерьевну ФОМЕНОК, На-
талию Адамовна КРУГАЛЬ, Елену 
Львовну РИНЕЙСКУЮ поздравляют про-
фсоюзный комитет и администрация ЦТиПО! 
Желаем, чтобы удача вас не покидала, чтобы 
радость была в каждом дне, здоровья, бодрости 
и всех, всех благ.

I
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http://himiki.sohim.by

Знатоки завода полиэфирной текстильной 
нити провели летнюю игру «Что? Где? Когда?»

В жизни возможны только две трагедии: первая — 
получить то, о чем мечтаешь, вторая — не получить.

Летняя игра знаний
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интеллектуалы зажигают

Участники фотоконкурса «Мое любимое лето – 2019», 

номинация «Пути-дороги» и "Летние впечатления". 

Напоминаем:  фотографии принимаются до 15 

сентября! Ждем вас в редакции газеты «Химики» 

или свяжитесь с нами через социальные сети.

Пять команд завода прош-
ли два тура игры. Пер-
вый тур – классический: 

пятнадцать вопросов, минутное 
обсуждение каждого. 

Второй тур потребовал от 
участников знания истории пред-
приятия, района и страны. Также 
вопросы коснулись юбилейных 
дат 2019 года – 115-летия про-
фсоюзного движения Беларуси,  
75-летия освобождения нашей 
страны от немецко-фашистских 

захватчиков и 55-летия предпри-
ятия.

Знатоки ЗПТН с удовольстви-
ем принимают участие в интел-
лектуальных турнирах, и этот 
не оказался исключением. По 
итогам двух туров на третье ме-
сто вышла команда цеха АСУТП. 
Второе место заняли знатоки 
цеха АВТ. Победителем летней 
игры «Что? Где? Когда?» среди 
команд ЗПТН признана команда 
ЦГВиТ. Команда ЦГВиТ - победитель летней игры «Что? Где? Когда?»

Основная задача мероприятия – это 
формирование у населения куль-
туры безопасности жизнедеятель-

ности, а среди работников субъектов хо-
зяйствования повышение ответственности 
за обеспечение безопасности на каждом 
рабочем месте.

В рамках Единого дня безопасности глав-
ный государственный инспектор отдела 
надзора Гомельского областного управ-
ления Госпромнадзора Мария Катеринина 
провела совещание со специалистами Об-
щества, эксплуатирующими подконтроль-

ные Госпромнадзору объекты. 
В выступлении особое внимание обраще-

но на вопросы обеспечения промышленной 
безопасности на взрывопожароопасных 
объектах, как наиболее опасных с точки 
зрения характера и масштабов поражаю-
щих  факторов. Важным моментом в сниже-
нии последствий чрезвычайных ситуаций на 
указанных объектах является систематиче-
ское обучение персонала действиям в ава-
рийных ситуациях, изучение всеми работ-
никами планов локализации и ликвидации 
инцидентов и аварий, их своевременная 

актуализация. 
Доведена до сведения присутствующих 

информация по аварийности и травматизму 
в организациях концерна «Белнефтехим», 
проанализированы нарушения, выявлен-
ные в ходе выборочных проверок, прове-
денных в первом полугодии 2019 года по 
Гомельской области.

Мария КАТЕРИНИНА, главный 
государственный инспектор 
отдела надзора Гомельского об-
ластного управления Госпром-
надзора.

Единый день безопасностиГоспромнадзор

В целях снижения гибели людей от внешних 
причин по предложению правительства в Ре-
спублике Беларусь уже второй раз проводит-
ся Единый день безопасности. 

Нина ДИКУН (УВМ). 

Елена РЕЦЛАВ (ПТО ЗИВ).

ХимикИХимикИ




