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В ОАО «СветлогорскХимволокно» продолжается  реализация второго этапа инвестици-
онного проекта «Увеличение производства полипропиленовой ткани и контейнеров типа 
«Биг-бег».

Второй этап –  в реализации

Объединение 1 октября 2017 года цехов го-
рячей вытяжки и текстурирования №1 и №2 
ЗПТН в один привнесло в жизнь Светланы 
ЧИЧЁВОЙ, тогда ещё начальника участка 
текстурирования ЦГВиТ-2, знаковые переме-
ны. Ей предложили должность заместителя 
начальника цеха по технологии. 

Технология как 
творчество

Подписывайтесь на 
газету «Химики»!
Дорогие друзья! Продолжается подписка 
на первое полугодие 2021 года! Мы пред-
лагаем вам выписать газету «Химики»! 

подписка-2021

Еженедельно корреспонденты газеты «Химики» 
знакомят вас с работой производственных пло-
щадок предприятия, жизнью цехов, биографиями 

работников, увлечениями наших людей и спортивными 
достижениями спортсменов.

Нашу газету мы делаем сообща с вами. Нам с вами 
интересно. Надеемся, что и вам тоже. Раньше наши под-
писчики  хранили подшивки газеты «Химики», теперь 
многие из текстов и фотографий, опубликованных в газе-
те «Химики», можно найти на нашем сайте. 

Но не все статьи нашей газеты выкладываются на 
сайт. Есть материалы, которые вы НИКОГДА не найдёте 
в Интернете! И наоборот. И пусть печатному слову всё 
сложнее сегодня конкурировать с интернетом, однако мы 
за существование обоих вариантов!

Многие сотрудники  нашего предприятия есть в локаль-
ных сетях и подписаны на наши группы, но есть и те, кто 
не сидит за  компьютером  и не следит за обновлениями. 
А газета, напечатанная на бумаге – это носитель и спо-
соб распространения информации каждому человеку.

Чтобы не пропустить самое важное - подписывайтесь 
прямо сейчас! Тем более, что стоимость подписки 
на газету «Химики» остаётся прежней – 17 ру-
блей 94 копейки.

В начале следующего года по итогам подписной кампа-
нии мы разыграем отличные призы. Каждому подписчику 
будет присвоен индивидуальный номер и, с приглаше-
нием гостей и наблюдателей, будет проведен розыгрыш 
подарков!

Не отказывайте себе в удовольствии от процесса жи-
вого общения с любимой газетой!  Оформляйте подписку 
на газету «Химики»! Подписаться на газету можно, за-
полнив ведомость, которая есть на сервере О/общая/
РЕДАКЦИЯ/ПОДПИСКА 2021/Ведомость на 
ХИМИКИ I пг 2021.

Примите поздравления с Днём Октябрьской 
революции. 

Великая Октябрьская революция 1917 года 
стала одним из самых значимых событий ХХ 
века, которое коренным образом повлияло на 
ход дальнейшей мировой истории, определило 
развитие и нашей страны, и многих других го-
сударств мира. Люди получили право на труд, 
на образование, на отдых, право участвовать в 
управлении страной.

Мы гордимся трудовыми свершениями, во-
инским героизмом, научными открытиями со-
ветского времени. Стремимся сохранить и при-
умножить все лучшее, что досталось нам от 
предшественников. 

Этот праздник – дань уважения к памятным 
страницам истории, прошлому и традициям 
предыдущих поколений.

В этот праздничный день желаем вам, ува-
жаемые химики, счастья и здоровья, спокой-
ствия и мира, благополучия и уверенности в за-
втрашнем дне!

Администрация и профсоюзный комитет 
ОАО «СветлогорскХимволокно».

С праздником!
Уважаемые химики!

Местом реализации второго эта-
па стали площади крутильно-
ткацкого цеха ЗИВ. Подготовка 

площади для  производства полуфа-
брикатов для швейного оборудования в 
самом разгаре. О том, что сделано на 
данном этапе и  какие работы заплани-
рованы, газете «Химики» рассказал на-
чальник КТЦ Михаил БЫКОВ. 

Завершаются строительно-монтажные 
работы, смонтирован новый воздуховод 
вытяжной системы, продолжаются рабо-
ты по монтажу вентиляции и автоматиче-
ской системы пожаротушения. 

Установлены автоматическая линия 
резки заготовок и машина для нанесения 
шестицветной флексопечати. 

Приводится в порядок зона хранения 
сырья и полуфабрикатов. Специалиста-
ми цеха электроснабжения монтируются 
новые линии освещения.

Ожидается прибытие швейного обору-
дования, которое будет установлено на 
соседствующих площадях КТЦ.

Со дня на день, отметил Михаил Алек-
сандрович, прибудут представители 
фирмы-поставщика оборудования. При 
непосредственном участии их и специ-

алистов цеха будет проводиться тести-
рование оборудования в соответствии с 
программой гарантийных испытаний.

На фото вверху: на монтаже сило-
вого электрооборудования: (слева на-
право)  электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
Дмитрий ПОПКОВ, мастер монтажно-
наладочного участка ЦЭС Антон КОВ-
ТУН, электромонтажник по электро-
оборудованию, силовым и осветитель-
ным сетям Дмитрий КУЗЬМЕНКО. 

Елена ВОЛОДИНА.  

Идёт монтаж освещения. За работой электромонтажник по электрооборудованию, 
силовым и  осветительным сетям ЦЭС Максим ХОМЕНОК.

Имя на Доске Почёта

Технология как 
профессия

В нынешнем году в озна-
менование Дня химика имя 
Светланы Витальевны зане-
сено на Доску Почёта Обще-
ства. 

Вспоминая события трёх-
летней давности, замести-
тель начальника цеха по 
технологии добавляет, что 
предложение не стало для 
неё неожиданностью. Специ-

альность химика-технолога 
она получила во время учёбы 
в Светлогорском колледже. 
С окончанием в 2007 году 
Белорусского государствен-
ного технологического уни-
верситета начала карьеру 
инженерно-технического ра-
ботника. Добавим сюда и тот 
факт, что в ЦГВиТ Светлана 
ЧИЧЁВА работает с 2004-го 
года и к моменту вступления 
в должность в 2017 году ей  
уже доводилось исполнять 

обязанности заместителя на-
чальника цеха. Словом, пред-
ставление о специфике рабо-
ты  имела. 

- Мне довелось более углу-
бленно изучать различные 
нормативные документы, 
инструкции,  стандарты пред-
приятия, окунуться с головой 
в разрешение  проблем, свя-
занных с вопросами техно-
логии и качества продукции, 

а также решать  организаци-
онные вопросы, связанные 
с объединением двух цехов, 
- замечает собеседница и 
добавляет, что работа тех-
нолога круглосуточная. - Все 
вопросы, касающиеся органи-
зации технологического про-
цесса, в непосредственной 
компетенции команды техно-
логов.  Это - ведущие 
инженера-технологи, 2
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К зиме готовы

Технология как творчествоИмя на Доске Почёта

подготовка к ОЗП

сменные технологи и от-
ветственность за техно-

логическую цепочку в цехе несёт 
замначальника цеха по техноло-
гии. На первых порах меня здоро-
во поддерживала, подсказывала и 
направляла коллега Светлана МА-
МЕДОВА, заместитель начальника 
цеха по технологии участка № 1. 
Постепенно рельсы новой работы 
встали на свою колею. 

Салон красоты
 для нитей

ЦГВиТ – это своего рода «салон 
красоты» для нитей, которые по-
ступают в цех из прядильного №3. 

Полиэфирная предварительно-
ориентированная нить наряду с 
хорошими физико-механическими 
и физико-химическими показателя-
ми обладает некоторыми специфи-
ческими свойствами - гладкая сте-
клообразная поверхность, высокая 
электризуемость, низкая гигроско-
пичность и сравнительно низкие 
гигиенические свойства, которые 
затрудняют их переработку и огра-
ничивают их использование для из-
готовления текстильных изделий. 
Полиэфирным нитям можно при-
дать ряд полезных  потребитель-
ских свойств, изменяя их структуру 
механическими способами, то есть 
текстурированием. Что и происхо-
дит в ЦГВиТ. Для фиксации видо-
измененной структуры применяют 
тепловую обработку нити. Тексту-
рированные нити, как итог, обла-
дают повышенной объёмностью и 
растяжимостью, особой мягкостью, 
хорошими теплоизоляционными 

свойствами, относительно высокой 
гигроскопичностью и устойчиво-
стью формы.

- Ассортимент выпускаемой про-
дукции цеха обширен - это раз-
личные нити минимального текса 
от 5,5 до максимального 94 текса, 
- продолжает разговор Светлана 
Витальевна, – и он продолжает ра-
сти за счет отработок новых видов 
нити с различными свойствами,  по 
запросам потребителей.

Спрос рождает 
предложение

Ассортимент нити от 9,2 текс до 
37,2 текс нарабатываются огром-
ными тоннажами – более ста тонн 
ежемесячно, это, так называемая 
стабильная поточная продукция 
цеха.

В настоящее время  пользуются 
большим спросом нити пневмо-
текстурированная, окрашенная в 
массе, окрашенная поверхностным  
способом  -  как на отечественном,  
так и европейском рынках. 

- Что касается новинок, то они  
выпускаются в небольших объёмах, 
под определённого потребителя, - 
добавляет в разговоре заместитель 
начальника цеха по технологии, - к 
примеру, в настоящий момент мы 
нарабатываем новый вид круче-
ной нити линейной плотности 22 
текс для поставки в адрес одной 
из фирм польского рынка, которая 
ранее получила образцы нитей это-
го ассортимента для апробации. 
Фирма осталась удовлетворена ка-
чеством продукции и сделала  нам 
заказ в объёме 5 тонн.

Основной потребитель полиэ-
фирной текстурированной и пнев-
мотекстурированной нити - это 
Российская Федерация. Также в 
числе постоянных потребителей  
белорусские предприятия откры-
тых акционерных обществ «Мо-
готекс», «Свiтанак», «Лента», «8 
Марта», «Ручайка». 

Особый подход
Если производство поточной про-

дукции – это уже изученный про-
цесс, отработанная технология, то к 
наработке опытной продукции необ-
ходимы особые подход и внимание.

- Наработка опытных партий 
определённого ассортимента нити 
происходит в дневную смену, - рас-
сказывает Светлана ЧИЧЁВА,  -  и 
задействована в этом процессе 
команда специалистов: ведущий 
инженер-технолог, инженер техно-
логического отдела. 

Как заметила заместитель на-
чальника цеха по технологии, сам 
процесс наработки доверяется опе-
ратору кручения и вытяжки, под кон-
тролем инженера-технолога (смен-
ного). В зависимости от ситуации в 
заправке машины для нестандарт-
ной схемы участвуют специалисты 
службы заместителя начальника  
цеха по техническим вопросам, по-
мощники мастера или специалиста 
цеха технологического обслужива-
ния ЗПТН. 

- В настоящий период мы прово-
дим испытания и наработки опыт-
ных партий в небольших объёмах 
пневмотекстурированных нитей с 
содержанием  эластановой нити 15 

текса. 
Одно из новых направлений – 

нить полиэфирная гладкая высокой 
прочности, функциональные нити с 
негорючими свойствами,  с  анти-
пиреновой добавкой, термо, влаго-
отводящие.

Ожидания 
Время диктует свои правила, и 

их следует принимать. Потреби-
тель нашей нити высказывает свои 
пожелания, и к ним следует прислу-
шиваться. В этом и есть развитие.

- Будущее у цеха есть, - уверена 
Светлана Витальевна. – Оно в про-
изводстве и поточной продукции, и 
наработке новых ассортиментов. С 
момента объединения цехов про-
шло всего три года. Есть ещё ряд 
так называемых переломных во-
просов, которые находятся в про-
цессе решения: это и подходы к 
работе, и осознание того, что мы 
теперь одно целое, один коллек-
тив, одна команда. 

Один из часто задаваемых во-
просов нашим собеседникам, пред-
ложение продолжить фразу «я 
люблю свою работу за то, что…». 
Светлана ЧИЧЁВА ответила не за-
думываясь: «за то, что она позво-
ляет мне постоянно развиваться и 
за творческий подход».

Характеризуя себя, как челове-
ка положительнот относящегося 
к переменам и личному росту, 
Светлана ЧИЧЁВА отметила, что 
её работа интересна своим разно-
образием. 

- Мне нравится приезжать на дру-
гие предприятия и видеть, как наша 

нить превращается в красивую ска-
терть или гардинное полотно, или 
другие изделия. Это повод гордить-
ся тем, что из нашей продукции 
можно всего столько сделать. На 
рынке, в магазинах срабатывает 
профессиональная привычка про-
бовать ткань наощупь: а может в 
ней и наша ниточка? А если это так, 
то значит, и мой здесь вклад есть.

Спонтанный выбор
История прихода в профессию 

Светланы Витальевны – класси-
ческий пример спонтанности вы-
бора. Будучи прилежной ученицей, 
активно  принимавшей участие 
в общественной жизни школы, в 
старших классах Светлана в бу-
дущем видела себя в творческой 
профессии. Поступить, однако, в 
соответствующее учебное заведе-
ние не удалось. Чтобы не терять 
год, в 2002 году, девушка посту-
пила в Светлогорский колледж по 
специальности «химик-технолог» и 
пришла работать на предприятие. 
Начинала аппаратчиком в прядиль-
ном цехе ЗИВ. Через пару лет пе-
решла в ЦГВиТ № 2, где и начала 
знакомиться с технологией произ-
водства и поняла, что это именно 
то, что ей надо. Спустя годы заме-
ститель начальника цеха по техно-
логии не раз словит себя на мысли 
о том, что все в жизни происходит 
не случайно, в том числе и выбор 
профессии.

Технология производства нити 
– это не только наука, это  творче-
ство в его самом чистом виде. 

Елена ВОЛОДИНА.
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По информации главного 
энергетика предприятия 
Анатолия РУДЧЕНКО, под-

готовка предприятия к работе в 
осенне-зимний период (ОЗП) – еже-
годное мероприятие, строго регла-
ментируемое нормативно-правовы-
ми актами. В целях своевременной 
и качественной подготовки подраз-
делений Общества к устойчивой 
работе в осенне-зимний период 
приказом была создана комиссия, 
которую возглавил первый заме-
ститель генерального директора 
- главный инженер Василий ВОВК. 
Был составлен и утверждён план 
организационно-технических меро-
приятий по подготовке предприятия 
к работе в ОЗП. 

- Это тот объем работ, без ко-
торого невозможно прохождение 
осенне-зимнего периода, - подчер-
кнул главный энергетик Анатолий 
РУДЧЕНКО.  

Он обратил внимание на то, что 
подготовка к зиме включает в себя 
приведение в исправное состояние 
не только энергетического  обо-
рудования (теплообменников, на-
сосов, тепловых сетей), но также 
и технического состояния зданий. 
Это ремонт кровель, окон, утепле-
ние дверных проёмов, вентиляци-
онных шахт. Неисправное в техни-
ческом состоянии здание приводит 
к большим теплопотерям, соответ-
ственно будут расти затраты пред-
приятия на отопление.

Как сообщили в службе главно-
го энергетика, в этом году паспорт 
готовности предприятия к работе в 
ОЗП промышленной зоны и жилого 
фонда Общества был зарегистри-
рован 20 августа в Светлогорском 
отделении Госэнергогазонадзора. 

Согласно плану мероприятий 

В ОАО «СветлогорскХимволокно» проведен перечень мероприятий для под-
готовки к работе в осенне-зимний период 2020-2021 г.г.

по подготовке предприятия к ОЗП, 
была проведена ревизия и ремонт 
запорной арматуры в системах те-
плоснабжения, ревизия и ремонт 
насосного и теплообменного обо-
рудования тепловых пунктов (на-
сосы подачи отопительной воды 
и теплообменники подогрева ото-
пительной воды бойлерной ЗИВ 
и ЗПТН). Проведена госповерка 
приборов коммерческого учёта 
тепловой энергии (вычислитель и 
расходомерные шайбы паропро-
водов №1-3 «ТЭЦ-Химволокно»), 
гидравлические испытания систем 
отопления и теплообменного обо-
рудования с оформлением актов 
на узлах ввода и теплообменниках 
по подогреву сетевой воды бойлер-
ных ЗИВ и ЗПТН, теплообменниках 
ГВС ПАСЧ-2, общежития по ул. Ле-
нина 47А.

Проведены испытания кабель-
ных линий напряжением 6-10 кВ, 
ремонт изоляции теплопроводов. 
Восстановлена изоляция дефект-

ных участков паропроводов, кон-
денсатопроводов, трубопроводов 

отопления и ГВС. Всего было за-
изолировано около 1000 м2 трубо-
проводов, отремонтировано 20000 
м2 кровельного покрытия, замене-
ны 55 окон в общежитии по улице 
Ленина,47В, а также аварийный 
участок тепловой сети, идущий к 

общежитию. 
- Надеюсь, что отопительный се-

зон мы пройдём так же достойно, 
как и все прошлые годы,- подчер-
кнул Анатолий РУДЧЕНКО.

Виктор РОМАНЦОВ.

Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов ЦРиОЭО ЗПТН Иван БЕЛЯВ-
СКИЙ в пункте учёта тепла для ЗПТН, второй очереди ЗИВ, цеха УВМ и УП 
«Светлотекс».

Cнизить риск заболевания
Соблюдение гигиены рук позволяет существенно снизить риск инфицирования 
респираторными вирусами, в том числе вирусом гриппа и коронавирусом, вызы-
вающим COVID-19, сообщила заведующая отделением надзора за организациями 
здравоохранения ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья» Светлана ГРИГОРЬЕВА.

Она обратила внимание: если нет возможно-
сти вымыть руки с мылом, необходимо об-
работать их дезинфицирующим средством 

(антисептическим средством для кожи рук) на спир-
товой основе либо использовать дезинфицирующие 
салфетки. 

«Важно, чтобы суммарное время обработки рук 
было не менее 30 секунд, поэтому количество анти-
септического средства должно составлять не менее 
3-5 мл. Смывать средство водой нет необходимости», 
- сказала Светлана ГРИГОРЬЕВА.

Находясь в торговом центре, организации здраво-

охранения, другом общественном месте следует ис-
пользовать возможность обработки рук с помощью 
установленных дозаторов (диспенсеров).

По ее словам, на мытьё рук с мылом должно ухо-
дить не менее 20 секунд. При этом важно не забывать 
про области между пальцами, вокруг ногтей, кутикулы 
и большого пальца. Отдавать предпочтение лучше 
жидкому мылу. Кусковое должно храниться в сухой и 
чистой мыльнице, иначе оно само может стать источ-
ником передачи вирусов и бактерий.

БЕЛТА.

2 №40, 6 ноября 2020 года

антиCOVID-19



ХимикИХимикИ Большинство людей сердятся из-за обид, которые они сами 
сочинили, придавая глубокий смысл пустякам…

Луций Анней Сенека 

Молодое будущее предприятия

Молодёжь – это та сила, которой предсто-
ит строить будущее. Совместными уси-
лиями  администрации и профсоюзного 
комитета в Обществе  создаются такие 
условия, чтобы активная молодёжь осоз-
нанно выбирала работу именно у нас, в 
ОАО «СветлогорскХимволокно».

Это сегодня наши рабочие и служащие 
– молодые перспективные кадры, а в бу-
дущем, возможно, им придется решать 
вопросы более серьезного уровня, посто-
янно повышая квалификацию и професси-
онально совершенствуясь. 

Молодежная рубрика «Есть контакт» 
продолжает знакомить вас с теми моло-
дыми людьми, которые выбрали работу 
в ОАО «СветлогорскХимволокно» и, по-
мимо хорошего выполнения своих прямых 
обязанностей, успевают еще заниматься 
общественными нагрузками, реализовы-
ваться в творчестве,  спорте, участвовать 
в  благотворительных акциях и…играть.

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Юлия ГВОЗДЬ:  «Если есть 
возможность - я помогаю»
Работать в ОАО «СветлогорскХимво-

локно» Юлия пришла сразу после 
окончания Могилевского универси-

тета продовольствия по специальности «ин-
женер-химик-технолог» в 2017 году. Вначале 
работала инженером исследовательской ла-
боратории на ЗПТН. Сейчас  рабочее место 
Юлии в лаборатории ЗИВ. 

Юлия ГВОЗДЬ – одна из четырех контроле-
ров, которые проверяют качество продукции 
КТЦ и ХПЦ. Про коллег девушка говорит толь-
ко хорошее: если нужна помощь или возника-
ет какой-либо вопрос, обязательно помогут и 
подскажут.

- Моя задача – делать так, чтобы вся гото-
вая продукция была отличного качества. Я 
слежу за цветом, формой, внешним видом 
изделий и проверяю при помощи измери-
тельных приборов и шаблонов, насколько 
итоговый продукт соответствует техническим 
условиям и государственным стандартам. Я 
проверяю  качество арселоновой нити и тка-
ни,  - рассказывает контролер качества про-

дукции и технологического процесса о своей 
работе. 

Творческие порывы 
и волонтерство

В школе, признается девушка, как и многие 
старшеклассники,  принимала  участие в под-
готовке праздников для школьников и учите-
лей. 

-Я даже пела, - улыбается Юлия. – Сейчас, 
если бы предложили исполнить песню – не 
рискнула бы, а раньше получалось. Когда при-
шла работать на предприятие, инструктор по 
работе с молодежью предложил стать частью 
команды, которая ездит на турслеты. Почему 
бы и нет? Я стала «творческим» участником:  
играла в сценках, участвовала в разработке 
творческих номеров. Я поняла, что мне это 
нравится, и с этого времени с удовольствием 
принимаю участие в мероприятиях. Можно 
было бы попробовать себя и в спортивных 
конкурсах, но я не спортивный человек – это 

Портрет Юлии ГВОЗДЬ, контролера качества продукции и 
технологического процесса лаборатории физико-механиче-
ских испытаний испытательного центра центральной лабо-
ратории, с июля украшает молодёжную Доску почета ОАО 
«СветлогорскХимволокно». Вручение памятного свидетель-
ства стало приятной неожиданностью, признается девушка.

не моё.
Молодежь – это…
- Современную молодежь можно описать 

при помощи трех характеристик, - уверенно 
говорит Юлия, - активность, стремление к 
чему-то новому и сострадание.

Про сострадание и использование любой 
возможности чтобы помочь, Юля говорит не 
ради «красного словца». Девушка всегда с 
готовностью откликается на просьбы о по-

мощи и благотворительные сборы, которые 
организовывает ОАО «СветлогорскХим-
волокно». Совсем недавно   молодежный 
актив ездил в Жлобин для участия в благо-
творительном концерте. Деньги, собранные 
за продажу билетов, пошли на операцию 
ребенку.

- Я такой человек, - пожимает плечами 
Юлия, - если у меня есть возможность по-
мочь, я помогаю. Если бы была возможность 
и позволяло время, стала бы  волонтером 
или открыла приют для животных.  Я не делю 
помощь на нужную и ненужную. И животные, 
и дети, и взрослые люди, и старики,– все 
в определенный момент могут нуждаться 
в поддержке. Очень важно, когда эта под-
держка своевременна. Я сейчас не говорю 
про огромные деньги. Кому-то можно по-
мочь просто словом, а кому-то, маленькому 
и пушистому, поможет пережить голодный 
холодный день простая купленная сосиска. А 
если и это сложно, можно воспользоваться 
услугой телефонной благотворительности: 
идет  реклама по телевизору: позвоните и 
у вас с телефона спишется 2 рубля на счет 
больного ребенка либо для организации 
«Красный крест». Без проблем.

Условия работы у водителей погрузчиков раз-
ные. Это может быть работа как в помеще-
нии, так и на открытом воздухе. Обязанности 

у Андрея несложные: управлять погрузчиком и его 
грузозахватывающими механизмами, перед каж-
дым выездом погрузчика тщательно  осматривать 
технику на предмет готовности к работе.

- В КТЦ работает много молодежи, - рассказывает 
Андрей КОСТИН. - Всё знать и во всём разбирать-

 «Движение - жизнь»Андрей КОСТИН:
Андрей КОСТИН закончил Светлогорский лицей, несколько лет проработал в Минске, а 
пару лет назад вернулся в Светлогорск. В 2019 году Андрей пришел на предприятие ОАО 
«СветлогорскХимволокно» учеником. Через месяц молодой человек уже работал водите-
лем погрузчика в крутильно-ткацком цехе.
ся из-за небольшого опыта невозможно, 
поэтому, если мне или кому-либо из моих 
коллег нужна помощь, нам всегда помо-
гут. Любой здравомыслящий человек по-
нимает, что работа – неотъемлемая часть 
жизни, основа для повышения ее уровня, 
поэтому так важно качественно выполнять 
свои обязанности. Но жизнь больше ра-
боты, поэтому за пределами проходной у 
меня много интересов. Я занимаюсь вело-
спортом, легкой атлетикой, страйкболом.  

Когда учился, «бегал» за команду учи-
лища. Поехал на соревнования, неудачно 
стартовал, прибежал одним из последних  
-  перестал выступать. Когда пришел на 
предприятие, опять решил попробовать, 
теперь выступаю за команду цеха. Раньше 
просто участвовал в соревнованиях, а сей-
час начал заниматься на постоянной осно-
ве. Без хорошей постоянной физической 
подготовки первым не будешь. Не хочу 
бежать последним – конкуренция важна. 

Сейчас хочется занимать призовые места, 
а не просто участвовать.

Помимо этого уже шесть лет занимаюсь 
страйкболом. Я один из основателей игры 
в нашем городе. Страйкбол – командная, 
военно-тактическая игра. Здесь всё при-
ближено к реальным условиям: настоя-
щая экипировка; страйкбольные приво-
да — точная копия настоящих образцов 
оружия; игровые площадки — полигоны, 
специально подготовленные к проведению 
игр и тренировок для отработки навыков; 
разработка тактики и стратегии для по-
беды над командой соперника. Для меня 
это отличный способ найти новых друзей, 
проверить себя и  наполнить жизнь новы-
ми впечатлениями. (интервью Андрея КО-
СТИНА о страйкболе читайте на сайте 
газеты «Химики»).

Если говорить о мечтах, мне бы хотелось 
прыгать с парашютом. Я пробовал не-
сколько раз, очень много адреналина – это 

то, что мне нравится. Первый раз прыгал 
с инструктором. Было не страшно, потому 
что не представлял себе, что это такое. А 
вот второй раз уже понимал, как это будет 
и что прыгать нужно будет самому,  однако 
сел в самолет. Когда открыли дверь каби-
ны, сказал, не хочу. Инструкторы все - таки 
уговорили. Не жалею ни минуты. Хочется 
повторить.

При наличии свободного времени всегда 
стараюсь помочь. Мне кажется, это отли-
чие современной молодежи – мы готовы 
помогать тем, кто в этом нуждается. 

Когда жил в  Минске,  ездили с друзьями в 
детские дома, организовывали праздники, 
дарили подарки. В прошлом году добро-
вольцем помогал в поисковой операции. 
Это особенное ощущение, когда ты просто 
делаешь что-то, что в твоих силах, а для 
кого-то это оказывается просто спасением, 
вовремя протянутой рукой.

С 5 по 9 октября на 
базе учреждения 
образования Фе-

дерации профсоюзов Бе-
ларуси Международного 
университета «МИТСО» 
были организованы обуча-
ющие курсы молодёжного 
профсоюзного актива Бело-
русского профсоюза работ-
ников химической, горной 
и нефтяной отраслей про-
мышленности и Белорус-
ского профсоюза работни-
ков культуры, информации, 
спорта туризма на тему 

«Будущее сферы труда: за-
щита прав и законных инте-
ресов работников». Участие 
в обучении приняли около 
шестидесяти представи-
телей данных отраслей. 
Гомельскую область пред-
ставляли работники ОАО 
«СветлогорскХимволокно», 
ОАО «Гомельтранснефть 
Дружба»,«Гомельский хи-
мический завод».

Лекции, брифинги, тре-
нинги, круглые столы и 
деловые игры проводили 
специалисты-практики: про-

фсоюзные юристы, судьи, 
прокурорские работники, 
психологи.

Программа курса вклю-
чала в себя широкий спектр 
различных вопросов от 
профсоюзного движения 
до психологических основ 
управления конфликтами в 
социально-трудовой сфере.

- Такие курсы очень важ-
ны, потому что они обучают  
молодых профсоюзных ак-
тивистов применять на прак-
тике навыки эффективной 
работы по защите трудовых 

и социально-экономических 
интересов. Спикеры разъ-
ясняли, как должны рабо-
тать комиссии по трудовым 
спорам, как правильно ре-
агировать на конфликтные 
ситуации и грамотно вести 
переговоры с нанимателем. 
Я благодарен профсоюзно-
му комитету предприятия за 
возможность развиваться 
и получать новые знания, - 
говорит Степан АРАКЕЛЯН, 
инструктор по работе с моло-
дежью ОАО «СветлогорскХим-
волокно».

Обучение молодежного активаМолодёжный актив Белхимпрофсоюза прошёл обучающие 
курсы по защите прав и законных интересов работников.
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С юбилеем! 
Инну Владими-

ровну МИТРАХОВИЧ 
поздравляет коллектив цеха 
крашения и трикотажных по-
лотен! Желаем крепкого здо-
ровья, удачи, везения, мира, 
праздничного настроения и 
всех благ!

Надежду Николаевну 
ЕВЛАНОВУ поздравляет 
коллектив СГП ЗИВ и УМ! Пусть 
жизнь будет беспрерывным по-
током счастливых дней и пре-
красных мгновений. Желаем 
назад оглядываться только 
лишь с хорошими воспомина-
ниями, а вперёд смотреть с 
уверенностью в собственных 
силах и доброй надеждой.

Марию Алексеевну 
КОСТЕНКО поздравляет 
коллектив УВМ! От души же-
лаем вам счастья, радости без 
края и улыбки на губах. Пусть 
вас ценят, уважают, пусть ис-
полняются мечты!

Виталия Васильеви-
ча КОРШАКА поздравляет 
коллектив цеха ПВиХКО! Же-
лаем отличного самочувствия, 
веселья, ярких впечатлений, 
незабываемых встреч. Пусть 
судьба всегда будет к Вам 
благосклонна и щедра на при-
ятные подарки.

С Днём 
рождения!

Галину Васильевну 
БОСКИНУ, Валентину 
Васильевну КАЗАК, 
Светлану Сергеевну 
ВИЕРУ, Олега Эдуар-
довича АЛЕШКЕВИЧА, 
Ирину Ивановну КЛЕВ-
ЦОВУ поздравляет коллектив 
КТЦ! Пусть жизнь ваша будет 
долгой и гладкой, полной ярких 
и запоминающихся событий!

Валерия Владимиро-
вича РАБЦЕВИЧА по-
здравляет коллектив РМЦ! Яр-
кого позитивного настроения, 
высоких достижений, душев-
ной гармонии, процветания, 
крепкого здоровья, успехов во 
всём! Желаем никогда не оста-
навливаться на достигнутом.

Ивана Павловича 
МАРЧЕНКО, Наталью 
Фроловну ДОВЫДЕНКО 
поздравляет коллектив ЦТи-
ПО! Желаем вам хорошего на-
строения, огромного счастья, 
достатка, хороших друзей и, 
конечно же, здоровья вам и 
всем, кто вам дорог.

Ивана Ивановича ДУ-
НИНА поздравляет коллектив 
ЦНМ! Желаем крепкого здоро-
вья и невероятного оптимизма, 
уважения и много-много сча-
стья.

Елену Александровну 
БОГДАНОВИЧ поздравля-
ет коллектив цеха крашения и 
трикотажных полотен! Жела-
ем радости, любви и везения,  
чтобы мечты исполнялись, а 
планы воплощались. Удачи, 
гармонии и счастья!

Валентину Михайлов-
ну МИТРАХОВИЧ поздрав-
ляет коллектив смены №4! 
Желаем благополучия, любви, 
счастья, удачи, хорошего на-
строения. Пусть вас всегда 
окружают верные друзья, а 
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Чтобы добраться до источника, надо плыть против течения.
 Станислав Ежи Лец
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спорт

дома лелеют и берегут род-
ные.

Инну Акимовну ХО-
МИЧЕНКО поздравляет 
коллектив СГП ЗИВ и УМ! 
Пусть хватает вдохновения 
для интересных идей, пусть 
хватает времени и на хо-
рошую работу и на личные 
интересы, пусть хватает 
средств на все желания и 
мечты.

Александра Михай-
ловича  ДРУЗИКА по-
здравляет коллектив УВМ! 
Желаем благополучия, ду-
шевного равновесия, дости-
жения всех поставленных 
целей и немного везения! 

Владимира Анато-
льевича ЕРЁМЕНКО, 
Валерия Петровича 
ЕРМОЛОВИЧА, Ла-
рису Владимировну 
РАКЕВИЧ поздравляет 
коллектив ВКНиОСВ! Же-
лаем прекрасной жизни, и 
пусть на каждом ее повороте 
всегда встречаются замеча-
тельные события. Желаем 
массу поводов для радости 
и крепкого здоровья! 

Дмитрия Викторо-
вича ШАРАНКОВА 
поздравляет коллектив УП 
«СветлогорскХимСервис»! 
Пусть жизнь дарит вам по-
больше ярких моментов и 
сбудутся все ваши самые 
смелые и заветные жела-
ния! И пусть вас окружают 
только надежные друзья и 
добрые люди!

Валентина Ивано-
вича БАБИНИЧА по-
здравляет коллектив УХВ! 
Пусть каждый день приносит 
радость, улыбки и подарки, 
пусть все мечты исполняют-
ся, а планы реализуются. 

Ольгу Николаевну 
СТРЕЛЬЦОВУ поздрав-
ляет коллектив ХПЦ! Жела-
ем, чтобы в жизни было как 
можно больше хороших эмо-
ций, приятных моментов и 
постоянного круговорота по-
зитивных событий. Желаем, 
чтобы во всем сопутствова-
ли успех и везение.

Геннадия Влади-
мировича ГРИБА по-
здравляет коллектив цеха 
ПВиХКО! Желаем крепкого 
здоровья и невероятного оп-
тимизма, уважения и любви 
родных, верной поддерж-
ки друзей, замечательных 
идей, доброго благополучия 
и светлой удачи.

Риту Александров-
ну КАРАНКЕВИЧ по-
здравляет коллектив ЦЛ и 
от всей души желает мира, 
гармонии и любви, благопо-
лучия, удачи и успехов, здо-
ровья, долголетия и счастья!

Анжелу Ивановну 
СИДОРЕНКО искрен-
не поздравляет коллектив 
ЦОП и желает, чтобы жизнь 
радовала приятными собы-
тиями, чтобы исполнялись 
заветные мечты! Любви, 
понимания и уважения в 
кругу близких, поддержки и 
позитивного сотрудничества 
среди коллег!

Всегда на страже
Мы нередко слышим пренебрежительное мнение об автономном пожарном извещателе от 
наших граждан. Хотя статистика показывает: все больше и больше случаев, когда АПИ во-
время предупреждает об опасности и тем самым спасает от беды. 

Когда спасатели  реко-
мендуют установить 
пожарный извеща-

тель, в ответ часто можно 
услышать: «у меня не курят, 
я уверен в своих домочад-
цах, всегда, уходя из дома, 
выключаю электроприбо-
ры, не оставляю детей без 
присмотра» и т.д. Но где 
гарантия того, что так же по-
ступают те, кто живет рядом 
с вами? Ведь безопасность 
состоит из многих слагае-
мых и в некоторых случаях 
зависит не не только от вас.  
   Как выбрать место 
для установки АПИ?

 Оптимальная точка – в 
центральной части потолка 
с небольшим смещением 
в сторону окна или двери, 
где происходит движение 
воздушных потоков. Сраба-
тывая, извещатель подает 
громкий сигнал, чтобы раз-
будить крепко спящего че-
ловека или заглушить звук 
любой работающей бытовой 
техники (например, пылесо-
са или стиральной машины). 

Как убрать звук, 
если извещатель сра-
ботал не от пожара? 
   Для этого необходимо про-
ветрить помещение либо в 
течение нескольких секунд 
пропылесосить АПИ, не сни-
мая с потолка.

От чего происходят 
ложные срабатыва-
ния?

Нередко это бывает из-
за того, что пары жиров и 
других веществ, попадая в 
отверстия дымовой камеры, 
оседают на стенках пласт-
массового корпуса и, высы-
хая, превращаются в плот-
ный налет. 

Еще одна причина сраба-
тываний – попадание в ка-
меру дыма из печи, со двора 
через открытую дверь или в 
результате активного куре-
ния. Но это говорит о том, 
что ваш извещатель, отлич-
но работает и следует толь-
ко устранить источник дыма.

И последняя причина, что, 
впрочем, встречается край-
не редко - неисправность из-

Внимание: есть работа!
ОАО «СветлогорскХимволокно» на посто-

янную работу требуются рабочие по про-
фессии швея 3-4 разряда. 

График работы  - смен-
ный. 
Средняя заработная 
плата составляет 1500 ру-
блей. 
Предоставляется соци-
альный пакет, дополнитель-
ный поощрительный отпуск 
– 3 дня, ежеквартальное до-
полнительное премирование 

за интенсивность труда, меди-
цинское страхование. 
Иногородним предостав-
ляется общежитие. 
Возможно обучение по про-
фессии на производстве.

Контактные телефо-
ны  7-66-99, 9-49-41

Алкоголизм и наркомания среди детей и 
подростков, также как и у взрослых, имеет 
психологические причины.

Вниманию работников 
ОАО «СветлогорскХимволокно»!

Реализуем населению в качестве утеплительного 
материала  заполнители  (прокладки) из пенопласта, 
остающиеся после распаковки импортной нити.

Размер одного листа: 1300 х 880 х 25 мм.
Вес - 340 гр. Цена - 0,25 руб./кг. 
По вопросам приобретения обращать-

ся: ПЦ-3, тел. 9 58 46.

Для вас, родители!

вещателя.
Как заменить питание в 

АПИ?
Замена элемента питания 

производится один раз в год и 
не представляет собой ничего 
сложного. Извещатель снимает-
ся с потолка, достается исполь-
зованный элемент и вставляет-
ся новый. Одновременно нужно 
очистить дымовую камеру от 
пыли с помощью пылесоса. 

Если индикатор, находящийся 
на корпусе извещателя, начал 
поблескивать, не издавая звуко-
вого сигнала, значит АПИ готов 
исполнять свои функции. 

Светлогорский районный от-
дел по ЧС напоминает: «Безо-
пасность каждого из нас зависит 
только от нас. Позаботьтесь о 
своей безопасности и безопас-
ности ваших близких». 

Поэтому профилактика детского 
алкоголизма и наркомании, в 
первую очередь, сводится к тому, 

чтобы не допустить отдаления ребенка от 
родителей в психологическом плане, по-
мочь ему справиться с самим собой в не-
простой возрастной период и найти точки 
соприкосновения с внешним миром, не 
связанные с алкоголем. 

К  факторам риска, способствующим 
употреблению психоактивных веществ 
(алкоголя, наркотиков) относятся: про-
блемы с психическим или физическим 
здоровьем ребенка; общение с людьми, 
регулярно употребляющими алкоголь, 
и отсутствие устойчивости к давлению 
сверстников; личностные качества: низ-
кий уровень развития интеллекта, низкая 
самооценка, переменчивость настрое-
ния, неуверенность в себе, нежелание 
придерживаться социальных норм, цен-

ностей и поведения и т.д.; раннее нача-
ло половой жизни; частые конфликты в 
семье;  низкий уровень дохода в семье; 
плохая успеваемость в школе, нежелание 
учиться; проблемы при общении с род-
ственниками, сверстниками. 

К факторам защиты относятся: благо-
получие в семье, сплоченность  членов 
семьи, хорошее воспитание, отсутствие 
конфликтов в семье; высокий уровень 
интеллекта, физическое и психическое 
здоровье, устойчивость к стрессам; вы-
сокий уровень достатка, обеспеченность 
жильем; регулярное медицинское наблю-
дение; адекватная самооценка; способ-
ность эффективно решать возникающие 
проблемы;  устойчивость к психологиче-
скому давлению, умение контролировать 
эмоции и свое поведение; соблюдение 
общественных норм.

Жизненно необходимой средой для 

подростка, несомненно, является семья. 
В семьях, в которых родители не устанав-
ливают четких норм поведения, в которых 
дети остаются предоставленными самим 
себе и где дисциплинарная практика 
чрезмерно сурова и непоследовательна, 
подростки подвергаются большему риску 
совершения правонарушений и частого 
употребления алкоголя и наркотиков. 
Здоровые, эмоционально насыщенные 
отношения в семье чаще всего являются 
фактором, предотвращающим тягу ре-
бенка к алкоголю и наркотикам.

В случае возникновения проблем в по-
ведении несовершеннолетнего ребенка 
родители могут обратиться в социально-
педагогическую и психологическую служ-
бу, а также по телефонам доверия.

Социальный педагог СШ№5 
Татьяна ВИНИЧЕНКО.

ХимикИХимикИ



Чемпионы Общества и города!
В городе и на предприятии прошли соревнования 
по настольному теннису.

В октябре прошел чемпи-
онат Общества по на-
стольному теннису среди 

женщин, в котором приняло уча-
стие 16 команд. В каждой коман-
де - один представитель цеха. 
   По итогам предварительных со-
ревнований в финальную часть 
прошли: Ольга ЯРЦЕВА (КТЦ), Та-
тьяна БАЛАБАНОВА (ЦНМ), Галина 
КРУГЛИК (управление) и Наталья 
ЖУКОВА (ЦАСУТП).  В таком по-
рядке они и заняли призовые места. 
   Спортсмены были награждены 
денежными призами профсоюзного 

комитета и дипломами спорт-
клуба. 

28-29 октября прошел чем-
пионат города по настольному 
теннису.  Команда нашего пред-
приятия в составе Дмитрия ТО-
МАШЕВИЧА (ЦЭС), Дмитрия 
КРУГЛИКОВА (ЦЭС), Констан-
тина НОВИКА (ПЦ-3), Ольги 
ЯРЦЕВОЙ (КТЦ) и Татьяны БА-
ЛАБАНОВОЙ (ЦНМ), выиграв 
все встречи,  второй год подряд 
стала чемпионом города.

Поздравляем!
ФСК.


