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«Белоруснефть» провела презентацию пер-
вой в стране сети электрозаправочных стан-
ций (ЭЗС) Malanka.

Malanka от 
«Белоруснефть» 

новости отрасли

В районном Совете депутатов прошло со-
вместное заседание постоянных комиссий 
по промышленности и строительству, а 
также по аграрным вопросам и экологии.

в райисполкоме

2

На вопрос отвечает начальник 
ЦТО ЗПТН Александр АНДРЕ-
ЯК:

- Специфика работы бригады заклю-
чается в том, что каждый из них дол-
жен иметь отменное зрение, крепкую 
спину,  ловкость и чувствительность 
рук, чтобы не допустить ошибки в ка-
честве своей работы, так как  основ-

Слева направо: Виктор ХРУСЛОВ, Александр ГАК, Александр ПЕЧУРИХИН, 
Валерий ЗАЙЧЕНКО, Андрей АВРАМЕНКО, Олег ПОКИДЬКО, Иван КОВАЛЬ.

Бригада слесарей-ремонтни-
ков участка общецехового пер-
сонала ЦТО ЗПТН состоит из трёх 
звеньев, общее число работающих  в 
ней 18 человек. Средний возраст – око-
ло 40 лет.

не механику, а обслуживают, устанав-
ливают, ремонтируют узлы и изделия 
оборудования, всю нитепроводящую 
гарнитуру  прядильного цеха № 3 и 
участков ЦГВиТ.  Тысячи единиц узлов 
и механизмов, которых касается нить, 
ежедневно проходят через их руки. От 
качества работы бригады зависит ка-
чество нити. 

ная задача бригады - технологическое 
обеспечение работы оборудования. То 
есть, слесари-ремонтники ремонтируют 

Члены постоянной 
комиссии по про-
мышленности и 

строительству рассмо-
трели вопросы реали-
зации инвестиционных 
проектов промышлен-
ными предприятиями на 
территории Светлогор-
ского района. Эту тему 

осветил начальник от-
дела экономики Светло-
горского райисполкома 
Владислав Потапенко. 
Он отметил, что в 2019 
году в ОАО «Светлогор-
скХимволокно» реализо-
вано 2 инвестиционных 
проекта. В рамках перво-
го проекта «Расширение 

производства нетканых 
материалов строитель-
ного назначения» уста-
новлена линия производ-
ственной мощностью 10 
тысяч тонн в год. Ввод в 
эксплуатацию состоялся 
21.марта 2019 года. При-
рост мощности увеличил-
ся в 1,7 раза. Объем ос-

Работа комиссий 
районного Совета 

депутатов
воения инвестиций по проекту – 19,3 
миллиона рублей. Создано 52 новых 
рабочих места. Объем производства 
и реализации составил около 3 тысяч 
тонн на сумму 11,4 миллиона рублей.

В рамках второго проекта «Модер-
низация производства товаров на-
родного потребления» установлена 
новая сушильно-ширильная машина. 
Освоено инвестиций по проекту 1,9 
миллиона рублей. Ввод в эксплуата-
цию состоялся 18 апреля 2019 года. 
Использование машины позволило 
освоить выпуск новых ассортимен-
тов трикотажных полотен. На рынок 
введено более 20 наименований с 
различными видами переплетений. 
Удельные затраты энергоресурсов 
снижены в 2 раза.

В 2020 году в ОАО «Светлогор-
скХимволокно» планируется завер-
шить реализацию 3 инвестиционных 
проектов: 2

Первый белорусский 
электромобиль

Белорусский производитель легковых авто-
мобилей «БЕЛДЖИ» представил электрокар 
Geely Geometry A.

Новинка была доступна 10 марта в Национальном пресс-
центре в рамках пресс-бриффинга «Перспективы развития 
электротранспорта в Беларуси. Первые поставки электроавто-
мобилей СЗАО «БЕЛДЖИ».

Генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский 
рассказал о концептуальном подходе к данной теме. Он со-
общил, что целью данной акции является донести до потре-
бителей информацию о первом полностью электрическом 
автомобиле Geometry A и оценить потенциал белорусского 
рынка именно для представленного класса электромобилей. 
Основной акцент в новинке сделан не на элементах роскоши, 
а на элегантном минимализме, комфорте, функциональности и 
экологичности. Здесь также уместно говорить о новом стандар-
те безопасности на уровне 5+. 

В самой ближайшей перспективе будут проведены всесто-
ронние испытания образцов в нашей климатической зоне, 
проведены маркетинговые исследования и по их результатам 
будет приниматься решение о разработке плана подготовки 
производства для организации выпуска данного электромоби-
ля в нашей стране.

 Время всегда вносит свои коррективы в наши планы и дан-
ное событие - не исключение. В условиях сложной ситуации на 
рынке углеводородного сырья оно стало органичным штрихом 
к государственной политике по повышению энергетической 
безопасности страны за счет снижения зависимости от им-
портируемых невозобновляемых энергоресурсов, развитию 
общественного электротранспорта, созданию инфраструктуры 
для электромобилей (на прошлой неделе прошла презента-
ция первой в стране государственной сети электрозаправок 
Malanka), улучшению экологической обстановки.

По материалам belchemoil.by

 
Если вы столкнулись с фактами коррупции, правона-

рушений, готовящихся преступлений, на предприятии 
работает телефон доверия 9-52-59.

Телефон доверия

Тема состоявшейся презентации органично вписывается 
в теорию устойчивого развития и способствует реше-
нию целого ряда стратегических задач: защита окружа-

ющей среды, инновации в сфере технологий, рост экономики и 
занятости, социальная защита. Поэтому на достигнутом никто 
останавливаться не собирается и к 2022 году планируется за-
пустить около 640 станций. Причем в дальнейшем будут уста-
навливаться только «быстрые» станции, на которых пополнить 
запас хода на 35 километров можно всего за семь минут, а в 
ближайшем будущем появятся и супербыстрые, «молниенос-
ные» станции, способные зарядить автомобиль на 345 кило-
метров пробега за 10-12 минут.

 К особенностям развития рынка электромобилей в нашей 
стране следует отнести очень важный момент – сначала раз-
вилась зарядная инфраструктура.

Мы в резонансе с мировым трендом и первая ЭЗС появилась 
в 2014 году, к 2017 еще 16, а к началу 2019 речь уже шла о ре-
альной сети из 251 ЭЗС! Этого достаточно для обслуживания 
до девяти тысяч электромобилей в сутки. С одной стороны, это 
успех, а с другой – соотношение количества электроавтомоби-
лей в стране к количеству пунктов зарядки пока только 1,4. На-
пример, у наших соседей в Украине этот показатель ровно на 
порядок выше – 14, а в Норвегии и того больше – 20. На самом 
высоком уровне будут приниматься дополнительные меры, на-
правленные на обеспечение роста парка электромобилей. В 
частности, отменён НДС на ввозимые из-за рубежа электромо-
били, а это 20% стоимости. Коллегия Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) поддержала инициативу об установлении 
на данный товар нулевой ставки таможенной пошлины. Если 
такое решение будет принято, то стоимость такого электромо-
биля в Республике Беларусь будет снижена на 38%.

бригада

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ
Задача поставлена – 
будем справляться
 «Все мы – химики» - и в этом наша фишка. Пусть даже это литературная гипербола. 
Есть на нашем предприятии представители такой профессии, которой, по большому 
счёту, не научат в учебных заведениях. Это – бригада слесарей-ремонтников участка 
общецехового персонала цеха технологического обслуживания ЗПТН. Почему? 



ХимикИХимикИВ мире есть только один человек, способный потянуть тебя на 
дно или вытянуть на верх – это ты сам.

Бригадир

бригада

Задача поставлена – будем справляться

Работают профи

Капитальный ремонт, 
как правило, длится две недели

- За это время мы должны, учитывая, что на  каждой машине по-
рядка 4 тысяч позиций гарнитуры, снять, привести в порядок, прове-
рить на качество, установить гарнитуру обратно на машины, но и это 
ещё не всё, - делится нюансами работы бригадир. - Необходимо «от-
центровать», то есть выставить направление нити. Если оно должно 
быть прямым, то никак иначе, в противном случае  это увеличивает 
коэффициент трения нити, что влечёт  за собой брак продукции. 

Это, снова прибегну к гиперболе, ювелирная работа: увидеть недо-
статки узла или механизма невооружённым глазом, прочувствовать 
подушечками пальцев, ногтем, чтобы на фрикционах не было ни ца-
рапины, ни зазубрины, ни скола и всё важно сделать быстро и чётко.

Достоинство 
возраста

Костяк бригады состоит из моло-
дых парней, потому что выносливо-
сти, быстроты и зоркости требует 
высокая интенсивность и специфика 
труда. Большинство из них начинали  
учениками. Некоторые из них стали 
сами наставниками – бригадир Олег 
ПОКИДЬКО, звеньевые Андрей АВ-
РАМЕНКО, Иван КОВАЛЬ. Коллек-
тив ЦТО славится своими заслугами 
в спорте. 

Олег ПОКИДЬКО по долгу службы нередко исполняет обязанности 
старшего мастера, мастера по ремонту оборудования и мастера по ре-

монту технологического оборудования трёх участков.
«Школа, училище, армия» - если кратко, то именно так можно перечислить 

основные жизненные вехи бригадира Олега ПОКИДЬКО, которые влияли на 
становление его как личности. 

В 1997 году, по совету мамы (ветерана предприятия, работала в ткацком-
втором – прим. авт), он пришёл работать на предприятие – в ЦТО слесарем-
ремонтником.  

В настоящее время Олег ПОКИДЬКО – студент заочного отделения 3 курса 
Горецкой сельхозакадемии инженерной специальности «Техническое обеспе-
чение производства».

- Бригадиром 17 лет, нравится оперативность работы, нравится коллектив. 
У меня нет хороших или плохих. В моей бригаде люди все  замечательные. 
Звеньевые Андрей АВРАМЕНКО, Иван КОВАЛЬ, Василий ЗАЙКОВ - надёжные.

Сидеть без дела бригаде не грозит. 
Так как в их руках, повторюсь, вся ни-
тепроводящая гарнитура двух основ-
ных цехов ЗПТН – прядильного № 3 
и ЦГВиТ – только успевай выполнять 
заявки цехов!

- Сейчас по графику идёт чист-
ка  трёх машин ЦГВиТ - это по 216 
фрикционных механизмов на каждой 
машине. Плюс «капиталка» (капи-
тальный ремонт – прим. автора) 
шестой машины на первом участке 
ЦГВиТ, - рассказывает про трудовые 
будни своей бригады Олег ПОКИДЬ-
КО. - Наша задача - снять всю гарни-
туру, провести её ревизию, ремонт, а 

это отмыть, почистить, проверить на 
наличие дефектов (сколов, зазубрин 
и далее) каждую гарнитуру и обратно 
выставить на машину. Плюс текущая 
работа -  снятие, проверка, установ-
ка фрикционных узлов, выполнение 
цеховых заявок и с сегодняшнего дня  
(беседа состоялась 16 марта – прим. 
автора) выходит на ремонт прядиль-
ная машина.  Это значит, что нам 
предстоит снимать порядка  тысячи 
позиций гарнитуры. Мы трудностей не 
боимся. Это наша обычная текущая 
работа. Объёмы большие, но задача 
поставлена – будем справляться. 

Из трудовой династии

1.«Удаление суль-
фат-ионов на этапе ло-

кальной очистки промышленных 
сточных вод производства волок-
на «Арселон» перед подачей на 
биологические очистные соору-
жения с выпуском синтетического 
гипса в ОАО «СветлогорскХим-
волокно». Реализация проекта 
позволит снизить затраты на про-
изводство волокна и нитей «Ар-
селон» и решить экологические 
проблемы.

2. «Расширение выпуска пнев-
мотекстурированных нитей на 
ЗПТН». За счет ввода в эксплу-
атацию машины пневмотексту-
рирования предполагается рас-
ширить ассортимент и увеличить 
объемы производства на 450 
тонн в год пневмотекстурирован-
ных полиэфирных нитей.

3. Организация опытно-про-
мышленного производства дина-
триевой соли 4,4-азобензолди-
карбоновой кислоты». Проект на-
правлен на освоение производ-
ства модификатора динатриевой 
соли 4,4-азобензолдикарбоновой 

кислоты (ДНС), являющегося 
светостабилизатором для полу-
чения устойчивого к действию 
ультрафиолетового излучения 
волокна и нити «Арселон».

Предполагается продолжение 
реализации проекта «Увеличе-
ние выпуска полипропиленовой 
ткани и контейнеров типа «Биг-
бег». В перспективе до 2025 года 
намечены дальнейшее развитие 
производства по товарным на-
правлениям и реализация инве-
стиционных проектов по расши-
рению ассортимента и увеличе-
нию выпуска продукции.

Владислав Валентинович рас-
сказал о завершении инвестици-
онного проекта «Строительство 
завода по производству сульфат-
ной беленой целлюлозы на базе 
ОАО «СЦКК» мощностью 400 ты-
сяч тонн в год». В рамках проекта 
предусмотрен выпуск новой для 
Республики Беларусь высоко-
ликвидной импортозамещающей 
продукции. В настоящее время 
завод введен в эксплуатацию. В 
2019 году в рамках пробного про-

изводства произведено 145068 
тонн товарной целлюлозы, из 
которой более 80% реализовано 
на экспорт. В 2019 году выручка 
от реализации в ОАО «Светло-
горский ЦКК» составила 225 мил-
лионов рублей, что превышает 
уровень 2018 года в 2,1 раза. Ва-
ловая добавленная стоимость в 
2019 году увеличилась в 2,3 раза 
по сравнению с 2018 годом. Было 
создано 470 рабочих мест.

Второй блок рассматриваемых 
вопросов касался состояния и 
перспектив строительства жилья 
нуждающимся на территории 
Светлогорского района, в том 
числе арендного.

Постоянная комиссия по аграр-
ным вопросам и экологии вынес-
ла на рассмотрение состояние 
условий труда и санитарно-быто-
вое обеспечение работников аг-
ропромышленного комплекса, а 
также вопрос организации рабо-
ты завода по производству суль-
фатной беленой целлюлозы на 
базе ОАО «Светлогорский ЦКК».

Дмитрий ХОМИЦЕВИЧ.

Работа комиссий районного 
Совета депутатов

1

в райисполкоме

Василий КОВАЛЬ работает в 
бригаде вместе с отцом, а его 
мама - в ЦГВиТ. На предприятие, 
а именно в ЦТО ЗПТН, парень 
пришёл в октябре 2018 года, 
имея за плечами строительную 
специальность, полученную в 
колледже. 

Здесь, в коллективе, пригоди-
лись его спортивные способно-
сти, шахматная школа, в которой 
он начинал ещё с шестилетнего 
возраста. 

Первое время в силу малого 

опыта Василий Иванович пере-
живал, однако поддержка отца 
Ивана Васильевича (по линии 
КОВАЛЕЙ имена Иван и Васи-
лий передаются из поколения в 
поколение – прим. автора), про-
фессионализм и советы коллег 
научили многому. 

Уже в 2019 году он попробовал 
себя в конкурсе профмастерства. 
В призёры не попал, но пятая 
позиция из десяти - вполне до-
стойный результат. Попробовать 
свои силы планирует и в насту-

пившем 2020 году. 
Успешно выступает за цех в 

лёгкой атлетике, шахматах, ги-
ревом спорте. В прошлом году 
занял третье место, а в недавних 
соревнованиях нынешнего года 
по гиревому спорту в номинации 
«Рывок гири» в своей весовой ка-
тегории (до 70 кг, вес гири 24 кг) 
Василий КОВАЛЬ занял первое 
место. Об этом читайте на стр.3. 

Елена ВОЛОДИНА.

1

память

ОЛА: хроника 
строительства

Началась ак-
тивная фаза 
с т р о и т е л ь -

ства мемориального 
комплекса на месте 
сожженной в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны деревни Ола. 
Работники строитель-
ного управления №243 
Гомельского домостро-
ительного комбината 
разгружают прибыва-
ющие элементы кон-
струкций из железобе-
тона, устанавливают 
под них фундаменты, 

монтируют опа-
лубку под заливку 
бетоном.

Мемориал в 
Оле планируется 
открыть к 75-ле-
тию Победы, то 
есть в этом году.

» КОММЕНТАРИИ

Александр 
АНДРЕЯК, 
начальник ЦТО 
ЗПТН:

- Говоря о работе бригады, замечу, 
что специфике работы слесаря-ре-
монтника данного участка проще на-
учить, чем переучивать.

Будет из парня толк или нет, вид-
но сразу. Прежде всего, это видно по 
отношению к работе. У нас работают 
парни, которые пришли к нам после 
окончания школы или училища. Их 
желание работать вкупе с хорошим 
зрением и ловкостью сделало из них 
специалистов высокого уровня, их 
сплочённость вкупе с коммуникабель-
ностью сделало их хорошим коллекти-
вом, настоящей бригадой. 

Бригадир Олег ПОКИДЬКО.

Слесарь-ремонтник Василий КОВАЛЬ.
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ХимикИХимикИ Если вы хотите успеха, а готовитесь к поражению, то вы 
получите как раз то, к чему готовитесь. Флоренс Шин

Гири – мужское дело
10-11 марта в ОАО «СветлогорскХимволокно» прошел Чем-
пионат по гиревому спорту (рывок гири) в 8 весовых кате-
гориях.

В спортивном состязании приняли 
участие 18 цеховых организаций. 
По условиям соревнований каждая 

команда имела право заявить 6 спортсме-
нов. 

Среди выступающих 
лучший результат по-
казал Александр БУСЕЛ 
(ЦЭС), весовая катего-
рия до 90 кг. В сумме у 
спортсмена -  140 подъ-
емов. 

Хорошие результаты в 

своих весовых категориях до 70 кг показа-
ли Василий КОВАЛЬ (ЦТО) - 75 подъемов, 
до 75 кг – Алексей СТУКАЧ (ЦРиОЭО ЗИВ)  
- 125 подъёмов; Александр  ФЕЩЕНКО 
(ЦРиОЭО ЗИВ)-  87 подъемов.

По итогам  соревно-
ваний команды - при-
зеры награждены де-
нежными призами про-
фсоюзного комитета и 
дипломами спортклуба.

ФСК.

Итог Чемпионата:
Первое место - команда 
цеха электроснабжения.

Второе место - команда КТЦ.
Третье - команда ЦТО.

1. Имя, фамилия, цех.
2. Сколько раз подняли гирю 
в последних соревнованиях?
3. Как давно вы занимае-
тесь гиревым спортом?
4. Почему выбрали именно 
этот вид спорта?
5. Помните самую первую 
тренировку с гирей? Свои 
ощущения, когда только 
ее подняли, стали что-то 
делать?
6. Зависит ли сила спор-
тсмена от его массы, при-
менимо к гиревому спорту?
7. Как правильно подни-
мать гири? Есть ли какие-
нибудь хитрости для без-
опасности?
8. Какой результат в 
упражнении «рывок гири» 
вы можете считать лич-
ным рекордом?
9. Кроме гирь вы занимае-
тесь другими видами спор-
та?

Блиц для спортсменов
1. Александр БУ-

СЕЛ, электромонтер 
РЗиА, ЦЭС

2. 140 раз
3. Впервые поднял гирю 

4 года назад. Я бы сказал, не 
занимаюсь, а готовлюсь к кон-
кретному соревнованию, за 
определенное время до начала 
такового. В данном случае, при-
мерно, за 1,5-2 месяца. Я 
участвую в различных 
спортивных дисципли-
нах: поэтому прошли 
«гири», готовлюсь к другому. 

4. Не выбирал. До 
устройства на завод даже в 
руки гири не брал. Здесь в со-
ревнованиях была заявлена та-
кая спортивная дисциплина, за-
хотелось просто попробовать 
себя и поучаствовать.

5. Помню! Показалось 
сложно, но можно. Мы не сре-
ди профессионалов-гиреви-
ков, вокруг очень много таких 
же начинающих, поэтому при 
должном старании можно за-
нять неплохое  место. Почему 
бы и нет?

6. Нет. Только подго-
товка и техника выполнения. 
Но если оба спортсмена высо-
чайшего уровня, но с разной 
массой, тому, у кого она боль-
ше (масса), немного проще. 
Ключевое слово – немного. Но 

1. Василий КО-
ВАЛЬ, слесарь-ремонт-
ник, ЦТО

2. 75 подъёмов.
3. Около года.

4. Нужно было 
выступать за цех. Начал 
потихоньку готовиться 
к соревнованиям и втя-

нулся.
5. Первый раз, когда 

взял гирю 16 кг и поднял над 
головой, было страшновато, 
а потом приноровился и по-
степенно стал поднимать 
всё больше и больше.

6. Масса, конечно, име-
ет значение, но в «гирях» 
также важно иметь постав-
ленную технику и выносли-
вость.

7. Важна правильная 
техника. При правильной 
постановке и рывке,  в ос-
новном, травм в гиревом 
спорте мало, но, бывает, 

1. Алексей Стукач, слесарь 
РОСТ, ЦРиОЭО ЗИВ

2. 125 подъемов.
3. 4 года.
4. Универсальность упражнений 

позволяет тренироваться, где угодно.
5. Да, помню было тяжело и 

не очень удобно, так как совсем не 
было техники.

6. Масса гиревика не влияет 
на количество подъемов.

7. Как правильно 
и безопасно подни-
мать гири, описано в 
книгах и есть много 
статей в интернете. 
По ним можно начи-
нать заниматься.

8. На дан-
ный момент 146 
раз.

9. Бег.

1. Владислав АГА-
ФОНОВ, электромонтёр, 
ЦЭС

2. Суммарный подход ле-
вой и правой 
рукой гири 24 
кг – 87 раз.

3. П о -
з н а к о -

м и л с я 
с ги-
р е й 
осе-
нью 

это мое личное мнение 
и только исходя из со-
отношения веса гири и 
веса поднимающего. 
А так.. все-таки в 90% 
случаев всё решает 
техника и подготовка.

7. Единственно правиль-
ной техники, думаю, нет, потому 
как каждый профессионал, каж-
дое обучающее видео, которое я 
видел, пытается донести что-то 
своё. Думаю, 70% - это общая 
техника выполнения и 30% - 
своё, исключительно индивиду-
альное. Каждый подбирает тот 
способ, при котором ему легче 
и проще закинуть гирю при наи-
меньшей затрате сил.

8. В последних соревно-
ваниях и был мой рекорд.

9. Занимаюсь разными 
видами для того, чтобы прини-
мать активное участие в спортив-
ной жизни цеха и завода: плава-
нье, бег, многоборье и т.д.

2018 года, но за все время тре-
нировок бывали большие пере-
рывы от 1 до 4 месяцев.

4. Увидел в интернете, 
какие трюки люди выполняют с 
гирями и поставил себе цель, 
найти первую гирю и начать тре-
нироваться.

5. Конечно, помню. Было 
непонятно, как с ней заниматься, 
неудобно, непривычно. Захоте-
лось бросить ее и не трогать, но 
со временем овладел ею.

6. Конечно, сила спор-
тсмена зависит от его массы, 
но, говоря непосредственно про 
гири, масса важна не при всех  
упражнениях. Если рассматри-
вать движение «рывок гири», то 

масса спортсмена здесь не 
самое главное. Одна масса 
не сделает тебя победите-
лем.

7. Я не тренер и 
учился работать с гирей 
без профессионального со-
провождения, поэтому сам 
вряд ли научу поднимать 
гирю правильно. Одно могу 
сказать точно: при любых 
подъемах гири держите спи-
ну прямо, чтобы не получить 
травму позвоночника. Се-
кретов нет.  Если хотите за-
няться каким-либо спортом, 
всегда лучше это делать с 
тренером. Не надо гнаться 
за большими весами, луч-
ше постепенно, обдуманно 
переходить к гире большего  
номинала. 

8. Придя на соревно-
вания, я не знал, сколько раз 
могу поднять гирю. На дан-
ный момент 87 подъёмов и 
есть мой рекорд. Но после 
соревнований мне сразу за-
хотелось его улучшить.

9. Не могу сказать, 
что я целенаправленно за-
нимаюсь каким-либо видом 
спорта: люблю бегать, нра-
вится играть в волейбол. 

при долгих тренировках срывает мо-
золи на руках.

8. 75 подъёмов.
9. На данный момент в основном гири, а так-

же стараюсь заниматься всем понемногу.

Советы бывалого
Пётр БУГЛАК, 

ветеран предприятия:

- На мой взгляд, самое главное в за-
нятиях гиревым спортом – не навредить 
своему здоровью.  То есть, соблюдать 
меру и не допускать перетренировки. 
Не стоит гиревой спорт брать за ос-
нову, он, скорее, как дополнение к 
здоровому образу жизни, в котором 
стоит отдавать предпочтение полно-
ценному питанию, здоровому сну, 
велосипедным прогулкам, пробежкам, 
активной жизненной позиции. А гири – 
как дополнение! 

В гиревом спорте важны не сила, а 
выносливость, грамотная техника выпол-
нения упражнений. В интернете сегодня 
обилие видеороликов. Но, как мне кажет-
ся, лучше один раз увидеть выполнение 
упражнений в реальности и получить инди-
видуальный совет, чем сто раз просматри-
вать видео, предназначенное для всех.  

мнение профессионала
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С юбилеем! 
Сергея Ивано-

вича БОВУ поздравляет 
коллектив ЦРиОЭО ЗИВ! 
Пусть жизнь будет бес-
прерывным потоком счаст-
ливых дней и прекрасных 
мгновений. Везения во всём 
и всегда!

Светлану Юрьев-
ну МАРТИНОВСКУЮ 
поздравляет коллектив 
ЦСХиОГ! Желаем назад 
оглядываться только лишь 
с хорошими воспоминания-
ми, вперёд смотреть с уве-
ренностью в собственных 
силах и доброй надеждой, 
а в настоящем всегда оста-
ваться замечательным че-
ловеком!

Марину Владими-
ровну БЮРНЕ поздрав-
ляет коллектив ЦТП! Яркого 
позитивного настроения, 
высоких достижений, ду-
шевной гармонии, процве-
тания, крепкого здоровья, 
успехов во всём! 

Игоря Петровича 
ПЕТРОВЦА поздравляет 
коллектив АСУТП! Удачи 
в познании новых идей, са-
моразвития и стремления 
только к самому лучшему! 
Пусть мечты никогда не по-
кидают вас и превращаются 
в реальность.

Людмилу Леони-
довну ПОТАПЕНКО 
поздравляет коллектив ЦЛ! 
Желаем, чтобы в жизни 
было как можно больше 
хороших эмоций, приятных 
моментов и постоянного 
круговорота позитивных 
событий. Чтобы окружали 
только любимые, родные, 
дорогие сердцу люди!

Александра Влади-
мировича ПОНЕДЬ-
КО, Дениса Анато-
льевича ГАПОНЕНКО 
поздравляет коллектив 
КТЦ! Желаем вам хорошего 
настроения, огромного сча-
стья, бесконечной любви, 
достатка в семье, карьер-
ного роста, хороших друзей 
и, конечно же, здоровья вам 
и всем, кто вам дорог.

Нину Васильев-
ну НАЗАРЕНКО по-
здравляют профсоюзный 
комитет и администрация 
ЦТиПО! Пусть каждый день 
приносит радость, улыбки 
и подарки, пусть все мечты 
исполняются, а планы реа-
лизуются, пусть окружают 
только искренние люди, 
преданные друзья!

Олесю Анатольев-
ну ШЕНЕЦ, Анну Лео-
нидовну ПАКАТОВИЧ 
поздравляет коллектив 
ЦНМ! Благополучия, душев-
ного равновесия, достиже-
ния всех поставленных це-
лей и немного везения! 

С Днём     рож-
дения!

Юлию Алексан-
дровну ЖЕГАНОВУ, 
Александра Васи-
льевича МАЛАШЁ-
НОК, Анну Павловну 
ОРЕШКО поздравляет 
коллектив цеха обществен-
ного питания! Желаем по-
больше улыбок, радости, 
смеха, успеха, прекрасного 
настроения, много-много 
здоровья, море цветов и по-
дарков!

Любовь Николаев-
ну ВОЛЧЕК поздравляет 
коллектив смены №3 цеха 

сортировки-упаковки! Жела-
ем радости, любви и везе-
ния, чтобы мечты исполня-
лись, а планы воплощались!

Олега Евгеньеви-
ча ВАСИЛЕВСКОГО 
поздравляет коллектив 
смены №1 ОВО! Пусть вас 
сопровождает удача, не по-
кидает здоровье, греет лю-
бовь, вдохновляют родные 
и близкие. Будьте счаст-
ливы, активны, позитивны 
и востребованы!

Николая Алексан-
дровича МОРОЗОВА, 
Любовь Петровну 
ЛЕОНЕНКО поздравля-
ет коллектив КТЦ! Желаем 
благополучия, любви, сча-
стья, удачи, хорошего на-
строения. Пусть вас всегда 
окружают верные друзья, 
на работе уважают коллеги, 
а дома лелеют и берегут 
родные.

Михаила Маркови-
ча КОЗЛОВА, Дениса 
Сергеевича ВИТАЛЯ, 
Сергея Григорьевича 
АРМАНЖЕ, Михаила 
Анатольевича ГО-
РОХОВА поздравляет 
коллектив РМЦ! Желаем 
крепкого здоровья и неве-
роятного оптимизма, ува-
жения и много-много сча-
стья. И пусть вас окружают 
только искренние, верные, 
надежные друзья и добрые 
люди!

Андрея Ивановича 
КОЛОСА, Антона Ле-
онидовича КОВТУНА, 
Василия Василье-
вича ПАНЧЕНКО по-
здравляет коллектив ЦЭС! 
Желаем, чтобы все события 
в жизни и начинания в лю-
бом деле были пронизаны 
любовью, теплом и понима-
нием близких! 

Оксану Анатольев-
ну АНИКЕЕВУ, Анну 
Александровну ОР-
ЛОВУ, Игоря Влади-
мировича ПАНАСЮ-
КА, Виталия Ана-
тольевича СЕРБА, 
Елену Николаевну 
ЗЕЛЕНУЮ поздравля-
ют профсоюзный комитет 
и администрация ЦТиПО! 
Желаем крепкого здоро-
вья, удачи, везения, мира, 
праздничного настроения и 
всех-всех благ!

Марину Григорьев-
ну ХАМЕЦ, Валенти-
ну Николаевну ВАЙ-
ТЕНКОВУ поздравляет 
коллектив ЦНМ! Желаем, 
чтобы сбывались все меч-
ты, чтобы каждый день 
приносил много приятных 
неожиданностей, чтобы вас 
окружали только добрые 
и нужные люди.

Татьяну Федоров-
ну ВИНОГРАДОВУ, 
Татьяну Игоревну ТУ-
НИК поздравляет коллек-
тив смены №2 ЦНМ! Пусть 
жизнь дарит вам побольше 
ярких моментов и сбудутся 
все ваши самые смелые 
и заветные желания! 

Лилию Ивановну 
ГОЛУШКО поздравляет 
коллектив смены №1 цеха 
сортировки-упаковки! Же-
лаем прекрасной жизни, 
и пусть на каждом ее поворо-
те всегда встречаются заме-
чательные события. Желаем 
массу поводов для радости 
и крепкого здоровья!

I

I

http://himiki.sohim.by

Пессимист в каждой возможности видит трудность, а оптимист в 
каждой трудности усматривает возможность. Уинстон Черчилль. 
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Примите поздравлениягражданская
оборона

Рекомендации Министерства здравоохранения 
для профилактики инфицирования COVID-19 

берегите себя

Соблюдение правил личной гигиены и профилактика – данных рекомендаций следует при-
держиваться постоянно, в том числе и до самоизоляции:

Рекламная акция «Форсаж для 
держателей зарплатных карточек»

Предупреждение и готовность 
к внештатным ситуациям

В Республике Беларусь в целях 
защиты населения и работников 
предприятий и организаций созда-
на система предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

Основной задачей этой системы является 
управление в сфере предупреждения и 
ликвидации ЧС, обеспечение пожарной, 

промышленной, радиационной безопасности и 
гражданской обороны.

На предприятии постоянно ведется работа по 
защите сотрудников  ОАО «СветлогорскХимво-
локно» от аварий, нештатных ситуаций техноген-
ного и природного характера, а также на случай 
военных действий. 

В Обществе с 2012 года создана  и активно 
действует комиссия по чрезвычайным ситуаци-
ям, которая координирует и организовывает ра-
боту в области обеспечения безопасности в Об-
ществе. Возглавляет комиссию по чрезвычайным 
ситуациям – первый заместитель генерального 
директора - главный инженер Василий ВОВК.

28 февраля под руководством председателя 
комиссии по чрезвычайным ситуациям было про-
ведено заседание, в ходе которого были заслу-
шаны доклады об итогах работы комиссии по ЧС 
за 2019 год и задачах на 2020 год, о результатах 
работы ПАСЧ-2 и вопросах ее оснащения имуще-
ством и оборудованием.

Был рассмотрен и утвержден план работы КЧС 
на первое полугодие 2020 года, а также пред-
седателем комиссии были представлены новые 
члены, вошедшие в ее состав.

На нашем предприятии существуют и граж-
данские формирования ГО, которые, по плану, 

Рады сообщить о начале 
рекламной акции «Фор-
саж для держателей 

1. Избегайте тесных контак-
тов с лицами, у которых есть 
симптомы заболевания.

2. Если Вы заболели - оста-
вайтесь дома.   

3. Прикрывайте нос и рот 
платком при чихании, кашле.

4. Проводите обработку 
поверхностей и предметов 
обихода, к которым часто при-
касаются (столы, столешницы, 
выключатели, дверные ручки, 
ручки шкафчиков), с исполь-
зованием обычных моющих 

средств и воды.
5. Мойте руки с мылом мини-

мум 20 секунд, особенно после 
посещения санузла, до еды, 
после высмаркивания, кашля, 
чихания. Если мытье рук с мы-
лом невозможно, используйте 
антисептики с содержанием 
спирта не менее 60%. При на-
личии видимых загрязнений, 
руки обязательно следует вы-
мыть с мылом.

6. Избегайте касания глаз, 
носа, рта немытыми руками.

7. Заранее определите ком-
нату в Вашей квартире/доме, 
которая будет использоваться 
для отдельного пребывания 
членов семьи с симптомами 
заболевания. Заранее плани-
руйте мероприятия по уборке 
такой комнаты согласно реко-
мендациям. По возможности, 
заболевший член семьи дол-
жен пользоваться отдельным 
санузлом.

8. Если у Вас есть дети, 
заранее будьте готовы к воз-

можной отмене посещений 
дошкольных учреждений или 
школ.

По вопросам коронавирус-
ной инфекции в Гомеле рабо-
тают горячие линии. Звонить 
можно в главное управ-
ление здравоохранения 
облисполкома 8 (0232) 
50-32-04 и в Гомельский 
областной центр гиги-
ены, эпидемиологии и 
общественного здоро-
вья 8 (0232) 75-70-56.

задействуются при возникновении не-
штатной ситуации. В течение года для 
обеспечения необходимого уровня 
подготовки для руководителей граж-
данских формирований проходит уче-
ба. Начальником штаба гражданской 
обороны Владимиром ШЕВЧЕНКО 
было проведено инструкторско-мето-
дическое занятие с руководителями 
групп по вопросам обучения персонала 
документы по вопросам защиты от ЧС 
и действиям по их предупреждению и 
ликвидации.

Продолжая тему готовности к дей-
ствиям в условиях ЧС, с командирами 
гражданских формирований, создан-
ных в Обществе, были проведены 
инструкторско-методические занятия 
с командирами звеньев по обслужива-
нию защитных сооружений и команди-
рами санитарных дружин.

Хочется отметить, что санитарная 
дружина Общества не раз подтверж-
дала свое мастерство при участии в 
соревнованиях различного уровня, где 

занимала призовые места. А практиче-
ские знания сандружинники закрепляют 
под руководством  квалифицированно-
го специалиста на занятиях, одно из ко-
торых прошло в начале 2020 года.

На одном из прошедших занятий 
штаба ГО обращалось внимание на не-
обходимость поддержания в исправном 
состоянии всех защитных сооружений, 
находящихся на территории предпри-
ятия. В том числе на занятии говорили 
об исправности вентиляционных си-
стем, наличии средств индивидуальной 
защиты, поддержании порядка в убе-
жищах, о необходимости безотказно-
го функционирования  оборудования, 
предназначенного для жизнеобеспече-
ния работников в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации. 

Несмотря на мирное время занятия 
по гражданской обороне позволяют 
быть всегда готовым к любой аварии 
или нештатной ситуации. 

Владимир ШЕВЧЕНКО, 
начальник штаба ГО.

зарплатных карточек», которую проводит 
Банк ВТБ (Беларусь).

Физические лица (резиденты Республики Беларусь), 
держатели зарплатной  карточки ЗАО Банк ВТБ (Бела-
русь), могут оформить платежную карточку «Форсаж» 
в долларах США, евро и российских рублях (не более 
одной карточки) на специальных условиях: бесплатное 
сервисное обслуживание счета на срок до 31 декабря 
2020 года. 

Акция проводится в период с 10 января 
по 31 марта 2020 года.

Получить карту можно бесплатно в течение 15 минут 
в офисе нашего банка по адресу: г. Светлогорск, м-н 
Первомайский, д.12. Тел.: +375 2342 7 71 50 +375 2342 
7 71 08 www.vtb-bank.by 

Подписывайтесь на нас в соцсетях, чтобы первым 
узнавать обо всех новых продуктах банка ВТБ .

Коллектив ЦРиОЭО ЗПТН выражает соболезнование 
Ивану Владимировичу БЕЛЯВСКОМУ в связи с 
постигшим его горем – смертью сына.

Больше информации на сайте http://himiki.sohim.by и в соцсетях
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