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В этом году новые школьные рюкзаки со всеми необходимыми канцелярскими 
принадлежностями получили 29 мальчишек и девчонок. 

На всей территории страны  за 60 дней 
до выборов начнет действовать прило-
жение к мобильным телефонам, а для 
людей  с ограниченными физическими 
возможностями - субтитры, специаль-
ные места для голосования, мобильные 
приложения, трафареты и лупы.

Переплетая нити
фото дня

Трудовая деятельность на предприятии у Анатолия КОЛЯДКО началась в далеком 
1984 году, когда он пришел на работу в КВЦ помощником мастера участка двойного 
кручения.

Новации 
избирательной 
парламентской 

кампании

«Первый урок, первый заливистый школьный звонок…» - так начинает-
ся школа - первая ступенька во взрослую жизнь. В музее предприятия тор-
жественно чествовали будущих первоклассников, детей из многодетных 
и малообеспеченных семей-работников предприятия-членов профсоюза.

Скоро школа! 

Выборы- 2019

Помощник мастера цеха трикотажных полотен завода полиэфирной текстильной нити Анатолий КОЛЯДКО.

Сам я из Солигорска, 
закончил Минское 
училище с красным 

дипломом, получил специ-
альность «фрезеровщик 4 
разряда». До армии работал 
на Тракторном заводе. После 
армии приехал в Жлобин, по-
ступил в училище №143 при 
меховой фабрике. Закончил с 
красным дипломом по специ-
альности «помощник мастера 
кругловязального оборудова-
ния». В 1984 году участвовал 
в строительстве ЗПТН.  

В 1986 году было принято 
решение организовать «цех 
ширпотреба». Вместе с Ана-
толием Федоровичем ДРОЗ-
ДОМ и многими другими ра-
бочими на базе складских по-
мещений строили новый цех, 

закупали оборудование. Как 
построили ЦТП (ранее - цех 
товаров народного потребле-
ния – прим. автора), запустили 
в работу, перерабатывали 
уже нашу нить. Здесь же был 
и швейный участок. Продук-
ция цеха трикотажных поло-
тен пользовалась очень боль-
шим спросом: шили халаты, 
спортивные костюмы. Здесь 
я начал работать помощни-
ком мастера с 1986 года и 
работаю до сегодняшнего 
дня. Можно сказать, что цех 
– мое детище. Долгие годы я 
работал с профессионалами 
своего дела: заместителем 
начальника цеха по техноло-
гии Мариной СОСНОВСКОЙ 
и ведущим инженером ИЦ 
Евгенией ВЕРАС», - расска-

зывает Анатолий КОЛЯДКО.
Стаж работы на предпри-

ятии у Анатолия КОЛЯДКО 
–  33 года. «Моя работа - раз-
работка и внедрение новых 
переплетений, новых видов 
полотен, а также перена-
стройка вязальных машин с 
одного артикула полотна на 
другой», - кратко говорит о 
своей работе помощник ма-
стера. 

За это время, как отмечают, 
коллеги Анатолий Иванович 
зарекомендовал себя высоко-
квалифицированным работ-
ником. Обладает большим 
опытом работы, в совершен-
стве овладел своей профес-
сией и навыками работы на 
современном оборудовании. 
Принимал активное участие 

в пусконаладочных работах 
при реализации инвестици-
онного проекта «Увеличение 
производственной мощности 
завода полиэфирной тек-
стильной нити по выпуску 
полиэфирных текстильных 
нитей до 38 500 тонн в год», 
в монтаже, пуске и наладке 
оборудования красильно-от-
делочного участка, освоении 
мощностей кругловязальных 
машин. С 1990 года Анатолия 
КОЛЯДКО регулярно награж-
дают Почетными грамотами и 
Благодарностями Общества. 
Последняя награда вручена к 
Дню химика и юбилею пред-
приятия – Почетная грамота 
концерна «Белнефтехим».

Инна СКИБА,

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина 
рассказала в эфире Первого национального ка-
нала Белорусского радио о новациях, которые 

будут использованы на выборах депутатов Палаты пред-
ставителей Национального собрания седьмого созыва, 
сообщает БЕЛТА. 

Одно из новшеств касается голосования людей с огра-
ниченными физическими возможностями. «Это, кстати, 
сейчас применяется и в других государствах. Для коля-
сочников, которые будут голосовать на избирательных 
участках, а не на дому, будут предусмотрены специаль-
ные места для голосования: низкие парты или столы, что-
бы человек мог въехать в кабину на коляске, либо будет 
специальный стол рядом с комиссией с выгородкой, что 
позволит проголосовать, сидя в удобном положении. 

Кроме этого, мы уже согласовали с нашими телеком-
паниями возможность субтитрирования выступлений кан-
дидатов в депутаты, чтобы тексты могли прочесть люди 
с нарушениями слуха. Разумеется, будут обязательно, 
как и ранее, предусматриваться трафареты для само-
стоятельного голосования слепых граждан. Будут предо-
ставляться лупы для слабовидящих», - отметила Лидия 
Ермошина. 

На всей территории страны также будет действовать 
приложение к мобильным телефонам. «Это после обра-
зования участков, за 60 дней до выборов, где избиратель, 
набрав свой адрес, получит ответ о том, где находится 
его избирательный участок, какой у него избирательный 
округ. Следовательно, уже потом он может в электронном 
виде посмотреть, поискать в интернете, дополнительно 
узнать о своих кандидатах в депутаты, которые будут 
идти по этому округу», - подчеркнула председатель Цен-
тризбиркома.

По материалам БЕЛТА.

«

Ежегодно профсоюзный комитет ОАО 
«СветлогорскХимволокно» принимает 
активное участие в республиканской 

акции Федерации профсоюзов Беларуси  «Со-
берём портфель первокласснику». 

В этом году новые школьные рюкзаки со 
всеми необходимыми канцелярскими принад-
лежностями получили 29 мальчишек и дев-
чонок. Стоит отметить, что нынешняя акция 
проходит в богатый юбилейными датами год 
- 115-летие профсоюзного движения Белару-

си, 55-летие предприятия и 75-летие осво-
бождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков.

Мальчишки и девчонки в этот день были 
нарядны и взволнованны. Разделить этот тор-
жественный момент вместе с ними пришли 
родители, а также старшие или младшие бра-
тья и сестрички. С важным событием в жизни 
каждого первоклассника и его родителей по-
здравила председатель профсоюз-
ного комитета  Мария ПИНЧУК:

акция
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ХимикИХимикИВ жизни нет ничего сложного. Это мы сложны. Жизнь – 
простая штука, и в ней чем проще, тем правильнее.

Оскар Уайльд

День знаний

В цехе автоматизированных систем управления технологическими процес-
сами завода полиэфирной текстильной нити есть участок по обслуживанию 
цехов крашения, трикотажных полотен, тары и переработки отходов, ЛКП. 
Здесь работают специалисты с высокой степенью взаимовыручки.

- Мы всегда с особым волнением готовим 
подобные праздники, потому что для каж-

дого из нас школьные годы – это особенное, милое, 
беззаботное время, которое с трепетом вспоминают 
взрослые. Такие встречи позволяют нам, взрослым, 
вспомнить, как наши дети шли в школу, как мы шли 
в школу. Мы собрались в преддверии учебного года – 
события важного для каждой семьи. Сегодня непросто 
совладать со всеми нагрузками, которые дают в шко-
ле, непросто приучить ребёнка к школе, организовать 
его. Некоторым родителям этот путь предстоит пройти 
впервые, а другие этот путь проходили со старшими 
детьми. Искренне желаю, чтобы школьная жизнь у 
каждого первоклассника начиналась и продолжалась 
ярко и интересно, позитивно и насыщенно. Искренне 
пожелаю родителям – мудрости, терпения, неравно-
душия к вашим детям, к их проблемам, искренней 
любви и заботы.  Мы, родители, должны быть всегда 
на стороне детей, поддерживать их и быть готовыми 
всегда оказать помощь и поддержку. Первоклассникам 
желаю успешной учёбы, чтобы в своих рюкзачках вы 
приносили только хорошие отметки, хорошо вели себя 
в школе, не огорчали учителей. Крепкого здоровья и 
успешной учёбы, - пожелала Мария Леонидовна.

Высокая степень взаимовыручки
производственные будни

Цех автоматизирован-
ных систем управления 
технологическими про-

цессами (АСУ ТП) завода по-
лиэфирной текстильной нити 
создан не так давно – в 2013 
году. Путём структурного пре-
образования - слиянием цехов 
ЦРЭ ЗПТН и КИПиА №2 ЗПТН. 
В цехе это называют объедине-
нием электриков и киповцев. На 
базе цеха АСУТП был создан 
участок по обслуживанию цехов 
крашения, ЦТП, ЦТиПО, ЛКП – 
один из четырёх участков цеха. 

Раньше он находился в соста-
ве цеха КИПиА №2 ЗПТН, но под 
другим названием. 

Сегодня этот участок объеди-

нил 12 человек.  Возглавляет его 
ветеран производства Николай 
БОРЕЙКО. В 1991 году пришёл 
работать в цех КИПиА №1, а в 
1996 году перешёл в цех КИПиА 
№2. Вырос с наладчика по КИ-
ПиА до начальника участка. 

- Коллектив участка по об-
служиванию цехов крашения, 
ЦТП, ЦТиПО, ЛКП сплочённый, 
дружный, имеет высокую сте-
пень взаимовыручки, - коротко 
охарактеризовал свой участок 
Николай БОРЕЙКО. 

Коллектив участка – это опыт-
ные мастера, имеющие стаж 
работы на предприятии более 
30 лет. Электромонтёры Сергей 
КОЗЕНКОВ и Владимир БОРО-

ДИН проработали на предприятии 33 
и 32 года соответственно. Владимир 
Гаврилович как пришёл работать в 
ЦРЭ ЗПТН в 1987 году, так и прора-
ботал до создания цеха АСУ ТП. А 
вот Сергей КОЗЕНКОВ из семейной 
династии химиков. Его отец и мать ра-
ботали на предприятии. Кстати, жена 
Сергея Станиславовича Марина КО-
ЗЕНКОВА тоже работает с мужем на 
одном участке. Она – слесарь по КИ-
ПиА. Прежде работала в цехах КИПиА 
№1, затем КИПиА №2. 

Ответственно подходят к выполне-
нию своих  обязанностей слесари по 
КИПиА Александр АПРЫШКО, Нико-
лай ШКОДА, наладчики КИПиА Игорь 
КУДИНОВ, Валерий ГЕСТЬ, Геннадий 
ЛЕЩИК. Николая ШКОДУ знают на 
предприятии, как участника художе-
ственной самодеятельности - музы-
канта, певца. Не раз о нём писала га-
зета «Химики».

С электричеством на «ты» общает-
ся профессионал своего дела Сергей 
ТАБУЛИН.

Работники участка по обслужива-
нию цехов крашения, ЦТП, ЦТиПО, 
ЛКП – активные участники реконструк-
ции цехов крашения и ЦТП ЗПТН. Про-
кладка кабелей, укладка их в лотки, 
подключение электрооборудования 
– всё эту сложную работу выполняли 
они наряду со специалистами других 
структурных подразделений.

- На нашем участке работают опыт-
ные специалисты, которые всегда по-
могут в сложной ситуации друг другу. 
Это дорогого стоит, - отметил началь-
ник участка Николай БОРЕЙКО.

Виктор РОМАНЦОВ.

Слесарь по КИПиА Марина КОЗЕНКОВА за центральным пультом 
управления  цеха крашения ЗПТН.

Начальник участка крашения, ЦТП, ЦТиПО, ЛКП цеха АСУ ТП Николай 
БОРЕЙКО и наладчик КИПиА Геннадий ЛЕЩИК.

Электромонтёры Сергей КОЗЕНКОВ и Владимир БОРОДИН за ремонтом 
электродвигателя.

Скоро школа! акция

Для каждого первоклассника шко-
ла – неведомый мир, путешествие в 
который вот-вот начнётся. Первые 
знания малышей о школе наивны и 
чисты, и ими они с удовольствием 
делились, отвечая на загадки веду-
щих мероприятия – председателя 
комиссии профкома по работе сре-
ди женщин, охране семьи, материн-
ства и детства Наталии ШУЛЬГИ и 
её юной помощницы Анастасии. 

Будущие первоклассники охотно, с 
присущим им волнением рассказали 
подготовленные в честь такого со-
бытия четверостишия. В завершение 
под аплодисменты им вручили долго-
жданные первые школьные рюкзаки. 

Елена ВОЛОДИНА.

1

опрос

День знаний по-прежнему остается важным 
днём в жизни практически каждого человека, 
продолжаясь в детях, внуках, родственниках и 
знакомых. Накануне этого волнующего празд-
ника мы обратились к химикам с вопросом: что 
значит для вас 1 сентября?

Мама - Мария СМЫКОВ-
СКАЯ (ЦНМ), сын – Сергей.

- Мы очень ждем День Знаний. 
Для нас это волнующее событие – 
первая линейка. 1 сентября – это 
не только день окончания каникул, 
но и день, когда с волнением и ра-
достью переступаешь порог школы 
для получения новых знаний. Те-
перь в семье будет два школьника. 
Сергей идет в первый класс, но уже 
умеет читать и писать, с удоволь-
ствием занимается дома.  Самое 
главное для нас сейчас – учеба. 
Будем учиться!

Сергей: 
- Я очень хочу пойти в школу, там 

у меня будут новые друзья и новые 
игры. 

Папа - Евгений ЕВДОСЕ-
ЕВ (АВТ), сыновья - Артём 
и Рома.

- 1 сентября для нас долго-
жданный и радостный день. У нас 
2 ученика: Рома учится в 3 классе 
СШ №9, а Артем пойдет в первый 
класс. 1 сентября для нас – это не 
только дорога к знаниям, но и но-
вые знакомства, новые возможно-
сти, новые ступеньки к обозначен-
ным целям. Для родителей 1 сентя-
бря – новый этап в жизни ребенка, 
очередной ответственный период. 

Артём:
- Хочу пойти в школу, меня там 

всему научат.
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ХимикИХимикИ

Лето не прощается

Проблема в том, что, не рискуя, 
мы рискуем в сто раз больше.

Марк Аврелий

«Вот и лето прошло, словно и не бывало» - так и есть! Да только 
это у нас, у взрослых, лета, как ни бывало, а у детворы с этим 
как раз всё нормально. Правда в том, что и детям, и взрослым 
как в песне лета «этого мало». Оздоровительный лагерь «Чай-
ка» наполнился тишиной. В день выхода очередного номера га-
зеты «Химики», 30 августа, по домам разъехались мальчишки и 
девчонки, отдыхавшие в «Чайке» в период последней, четвёртой 
смены.

каникулыГеография расширяется
С 6 июня по 30 августа здесь царила 

атмосфера настоящего детства. «Чай-
ка» гостеприимно встречала мальчишек 
и девчонок из Калинкович, Жлобина, Ре-
чицы, Мозыря, Рогачёва, Гомеля, Мин-
ска, Москвы и, конечно, Светлогорска. 
Первая и четвёртая смены  находились 
в корпусах оздоровительного лагеря, а 
вторая и третья – также в летних доми-
ках, расположенных на территории сана-
тория «Серебряные ключи».  

Работают 
профессионалы
Все четыре смены с ребятами работа-

ли профессионалы – будущие педагоги, 
студенты педагогических ВУЗов и кол-
леджей Гомельщины. Для них это неза-
менимая практика.

Впервые этим летом постановкой всех 
мероприятий занимался и работал с 
детворой будущий профессиональный 
хореограф, учащийся Гомельского кол-
леджа искусств имени Н. Соколовского 
Кирилл ТЕРЕЩЕНКО.

«Чайка» радует

Для справки.
За летний период 2019 года в «Чайке» отдохнуло около 300 детей 
работников предприятия-членов профсоюза.

в фаворе тельняшки и красной линией 
проходит морская тема, то вокруг всё пе-
стрит жёлтым цветом и от того радостно 
на душе. 

Второе воскресенье каждой смены ор-
ганизуются родительские дни и не побы-
вать в этот день в «Чайке»?.. Тем более, 
что организацию транспорта берёт на 
себя профсоюзный комитет ОАО «Свет-
логорскХимволокно». 

Это праздник
Каждый родительский день – это 

праздник. С игровыми станциями, награ-
да за участие  в которых полюбившиеся 
всем блины со сгущенкой, вареньем и 
чаем. С традиционными флешмобами, 
которые пользуется популярностью у 
детворы любого возраста. Большинство 
родителей не могут усидеть на месте, 
созерцая зажигательные танцы. В этом 
году копилка флешмобов пополнилась 
парочкой новых тем. 

Ни один родительский день не про-
ходит без участия профессиональных 
артистов. Этим летом свою программу 
«Иллюзион чудес» Николая МАНЦА 
представили артисты Гомельской об-

Этим летом «Чайка» приятно порадовала, как де-
тей, так и их родителей. 

На территории лагеря установлен красочный 
игровой комплекс белорусского производства «Нью-
касл». 

В экологическом классе сделан капитальный ре-
монт: заменены окна, сделан натяжной потолок, 
заменены аквариумные стойки, приобретено более 
100 рыб.  

Впервые этим летом для ребят был организован 
мастер-класс росписи по гипсу от ремесленника 
Марты КОНДРИКИНСКОЙ из Минска. Детвора с удо-
вольствием пробовала разрисовывать  статуэтки са-
мостоятельно и, уверена, они найдут своё почётное 
место на домашней полочке как памятный сувенир 
об отдыхе в «Чайке». 

А в целом, жизнь в лагере проходила по устано-
вившемуся правилу «отдыхай, играй, участвуй», и 
тот, кто однажды побывал здесь, с удовольствием 
возвращается сюда вновь. 

Всегда рады
Каждое лето здесь проходит в игровом сюжете. То 

ластной филармонии. Дрессированные голу-
би, четвероногий друг, фокусы не оставляли 
равнодушными  юных зрителей.

Жизнь не утихает
Однако, не думайте, что «за кулисами» ро-

дительского дня в лагере жизнь утихает. То в 
«Чайке» день самоуправления и едва не каж-
дый из мальчишек и девчонок втайне мечтает 
примерить на себя роль воспитателя. То отря-
ды готовятся и выбирают своего мистера или 
мисс, то поют, рисуют, пляшут. То готовятся к 
конкурсу костюмов, то - «Повтори фото». 

Когда-то я была в числе родителей, скепти-
чески относящихся ко всевозможным лагерям. 
Но рискнув однажды и поддавшись на уговоры 
дочери, которая уже третье лето побывала в 
«Чайке», поняла: если ребёнок хочет в ла-
герь – отпустите, не хочет – не заставляйте. В 
«Чайке» дети в надёжных руках.

Лето не прощается. Учебный год со своими 
перипетиями пролетит - не заметишь, и мы  
обязательно заглянем в «Чайку». 

Елена ВОЛОДИНА.  

Мастер-класс от Марты. Точно в цель! Только вперёд!

Кто быстрее?

Кто сильнее? Кто точнее?В гостях пчела Жужа.

Фирменный флешмоб.Рисуем по гипсу.

Игровой комплекс.
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Примите поздравления

конкурс

С юбилеем! 
Валерия Леонидовича КРОТА 

поздравляет коллектив УП «СохимТранс»! 
Пусть хватает вдохновения для интересных 
идей, пусть хватает сил для их реализации 
и воплощения, путь хватает времени и на хо-
рошую работу, и на личные интересы, пусть 
хватает средств на все желания и мечты.

С Днём рождения!
Дину Аркадьевну ПТАШИНСКУЮ 

поздравляет коллектив ЦЛ! Желаем, чтобы 
все события в жизни и начинания в любом 
деле были пронизаны любовью, теплом и по-
ниманием близких!

Олега Дмитриевича ЕВЛАША по-
здравляет коллектив дневной смены ЦНМ! 
Благополучия, душевного равновесия, дости-
жения всех поставленных целей, везения и 
крепкого здоровья!

Ирину Васильевну ПИКУЗУ по-
здравляет коллектив цеха крашения! Пусть 
будут здоровье, силы, достаток, счастье, уют 
и покой. Везения во всех начинаниях! 

Татьяну Владимировну ШЕНЕЦ 
поздравляет коллектив УХВ! Желаем отлич-
ного самочувствия, веселья, ярких впечат-
лений, незабываемых встреч и много-много 
счастливых моментов.

Елену Валерьевну ШПИЛЕНЮ 
поздравляет коллектив смены №1 цеха со-
ртировки-упаковки! Здоровья, удачи, взаимо-
понимания, верных друзей и, конечно, много-
много счастливых минут.

Станислава Анатольевича МА-
КАРЕВИЧА поздравляет коллектив цеха 
ПВиХКО! Желаем радости, любви и везения. 
Чтобы мечты исполнялись, а планы воплоща-
лись. Удачи, гармонии, счастья и празднично-
го настроения.

Андрея Валерьевича КОРОБИ-
ЦЫНА, Ивана Геннадьевича Фи-
липповича, Наталью Владимиров-
ну КОНИНУ, Николая Николаевича 
МАНКЕВИЧ поздравляет коллектив УП 
«СветлогорскХимСервис»! Пусть тебя всегда 
окружают верные друзья, на работе уважают 
коллеги, а дома лелеют и берегут родные.

Алексея Васильевича ШАШЕРИНА 
поздравляют профсоюзный комитет и адми-
нистрация ЦТиПО! Искренне желаем крепкого 
здоровья ,как можно больше приятных впе-
чатлений, добра, исполнения всех желаний!

Александра Яковлевича ЕРМО-
ЛЕНКО, Людмилу Викторовну РАД-
ЧУК поздравляют коллективы отдела глав-
ного метролога и цеха КИПиА №1! Будьте 
здоровыми, сильными, успешными людьми. 
Желаем благополучия, любви, счастья, уда-
чи, хорошего настроения. 

Сергея Николаевича ПЕТУХА, Та-
тьяну Семеновну ШАРАЙ поздравляет 
коллектив ЦСХиОГ! Желаем крепкого здоро-
вья, уважения, удачи и надежных друзей!

Галину Анатольевну КЛИМЕ-
НОК, Александра Васильевича 
БЫКОВА, Федора Николаевича 
АЛЕКСЕЕНКО  поздравляет коллек-
тив РМЦ! Пусть вас сопровождает удача, 
не покидает здоровье, греет любовь, вдох-
новляют родные и близкие. Будьте счаст-
ливы, активны, позитивны и востребованы! 
   Татьяну Николаевну БИКЕШКИНУ, 
Викторию Сергеевну ИГНАТЕНКО, 
Ольгу Михайловну ГВОЗДЬ, Веру 
Александровну СЕВРУК поздравляет 
коллектив цеха КТЦ! Желаем побольше улы-
бок, радости, смеха, успеха, прекрасного на-
строения, много-много здоровья, море цветов 
и подарков, а еще исполнения всех желаний! 
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http://himiki.sohim.by

В Мозырском районе прошел областной туристический 
слет работающей молодежи «Единство-2019», посвящен-
ный 75-летию освобождения Республики Беларусь от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Если хочешь узнать человека, не слушай, что о нём 
говорят другие, послушай, что он говорит о других.

«Единство - 2019»
М

оё
 л

юб
им

ое
 л

ет
о-

20
19

турслёт

Безопасность для всехРОЧС

С 1 по 10 сентября в республике пройдет ак-
ция «Единый день безопасности».

 
Если вы столкнулись с фактами коррупции, 

правонарушений, готовящихся преступлений, 
на предприятии работает телефон дове-
рия 9-52-59.

Телефон доверия

В турслете приняли участие 22 коман-
ды районов Гомельской области. Из 
двенадцати человек сборной коман-

ды Светлогорского района пятеро  работают 
на нашем предприятии.

Программа туристического слета включа-
ла в себя горно-пешеходную, водную (про-
хождение ворот на туристической байдарке) 
и велосипедную полосы препятствий, со-
ревнования по пляжному волейболу, спор-
тивное ориентирование (длина дистанции 
до 5 км), дартс, конкурс визиток, «Кот в меш-
ке», конкурс на лучший палаточный лагерь 
и конкурс-презентация «Пикник инициатив» 
(презентация проектов, инициированных и 
реализованных молодежью).

«Я принимал участие во многих туристи-
ческих слётах, можно сказать, этот турс-
лёт – один из немногих, где всё проходило 
строго по расписанию – организация была 
на достойном уровне. Эти соревнования 
нам дались нелегко, команда была сборной 
района, мы не знали друг друга, а для по-
беды все-таки важна сплоченность и взаи-
модействие. Но был приобретен бесценный 
опыт. Некоторые конкурсы еще ни разу не 
встречались на других турслетах, поэтому 
мы их взяли на заметку. Общее впечатления 
от турслета – только положительные», - де-
лится впечатлениями об областном турсле-
те инструктор по организационно-массовой 
работе Степан АРАКЕЛЯН.

По итогам областного туристического сле-
та работающей молодежи «Единство – 2019» 
победила команда Мозырского района, вто-
рое место у команды Жлобинского района, 
третьими стали ребята из Речицкого района.

От нашего предприятия в команду Светлогорского района вошли Александр НОВИЦКИЙ (на 
фото), Антон МАЗЛОВ (на фото), Степан АРАКЕЛЯН (на фото), Евгений СТУКАЧ (на фото), Ев-
гений ВАСИЛЕВСКИЙ.

Как только выходили номера га-
зеты, в редакции не раз разда-
вались звонки от наших ветера-

нов и уже они рассказывали, что им не 
раз попадались великаны-дождевики. 
Между тем, как оказалось, подобную 
находку лучше обойти стороной. Пото-
му как за этот лесной деликатес можно 
схлопотать нешуточный штраф, ведь 
дождевик гигантский занесён в Красную 
книгу Беларуси.

В областном комитете природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
подтвердили: за срезанный в лесу гриб 
или растение из Красной книги действи-
тельно полагается нешуточный штраф 
в размере от 20 до 50 базовых величин. 

Кроме того, нарушители должны будут 
возместить вред, причиненный окружаю-
щей среде, за уничтожение участка, где 
они растут. Об этом говорится в части 2 
статьи 15.8 Административного кодекса. 
Уникальный дождевик периодически ис-

чезает на 10 лет.
Кальвация гигантская или дождевик ги-

гантский  включен в Красную книгу из-за 
того, что плодоносит редко: может выра-
сти, потом на протяжении 10 лет не расти 
на этом месте, а потом снова появится. 
Все это время его мицелии сохраняются, 
но плодовые тела не образуются.

В Красной книге 2004 года выпуска до-
ждевик был под третьей категорией ох-
раны (всего их четыре, в первой - самые 
охраняемые растения), а в последней - 
2012 года выпуска - уже под четвертой. 
Вполне возможно, что еще через один-
два выпуска дождевик гигантский может 
и вовсе из нее исчезнуть.

Кроме того, этот гриб считается са-
мым большим в мире, он внесен в Книгу 
рекордов Гиннесса. Самый крупный эк-
земпляр в мире - около метра в диаме-
тре. А в Беларуси - 50 на 28 сантиметров

Когда гриб молодой и в разрезе 
полностью белый, то съедобный. По 

Селфи и только
Постоянные читатели газеты «Химики» наверняка 
помнят публикации об удивительных находках хими-
ков гигантских дождевиков. «Химики» от 2 сентября 
2016 года и 11 августа 2017 года разместили на своих 
страницах фотографии находок и их обладателей.

вот ведь как

описанию в литературе, по вкусу напоминает что-
то среднее между яичницей и курицей. Вкусным 
он получается, когда его жарят, а при варке очень 
сильно впитывает воду и становится невкусным, 
водянистым, похожим на тряпку.

Так что, знайте, увидел гигантский дождевик – не 
берите. Достаточно фотографии или селфи.

Подготовила Елена ВОЛОДИНА.

Один из участников фотоконкурса «Мое 

любимое лето – 2019», номинация «Пути-дороги». 

Напоминаем:  фотографии принимаются до 15 

сентября! Ждем вас в редакции газеты «Химики» 

или свяжитесь с нами через социальные сети. В эти дни спасатели МЧС 
проведут профилакти-
ческие мероприятия по 

предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, правонарушений 
и преступлений, напомнят, как 
действовать в условиях ЧС, ава-
рий, обучат оказанию первой ме-
дицинской помощи.

В период проведения акции 
состоятся учения и тренировки 
по реагированию на чрезвы-
чайные ситуации природного 
и техногенного характера. За-
планированы проверки системы 
оповещения, в том числе через 
SMS, трансляция сообщений от 
МЧС в радиоэфире. Различные 

учреждения проведут учебные 
эвакуации людей из своих зда-
ний.

Работники подразделений 
МЧС в рамках «Единого дня 
безопасности» организуют для 
воспитанников детских садов и 
школьников квесты, дни откры-
тых дверей в подразделениях 
Светлогорского РОЧС, театра-
лизованные представления и 
многое другое.

Помимо органов государ-
ственного управления и местных 
органов власти, участие в акции 
примут различные организации 
и общественные объединения 
города и района.Павел ШАСТУН (УВМ).
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