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Ключевое событие года
VI Всебелорусское народное собрание 
пройдет 11-12 февраля. На собрании бу-
дут определены приоритеты дальнейше-
го общественно-политического и соци-
ально-экономического развития страны.

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике цеха КИПиА №1 монтаж-
но-наладочного участка Юрий МАРТИНОВСКИЙ уже более 20 лет работает на предприя-
тии. За достижение высоких результатов в труде, значительный личный вклад в развитие 
химической промышленности был награждён Благодарностью Светлогорского районно-
го Совета депутатов.

Слесарь приборов и автоматики

 
Если вы столкнулись с фактами коррупции, правона-

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

Телефон доверия

Во время отработки ассортиментов на автоматической 
линии резки заготовок в крутильно-ткацком цехе ЗИВ.

фокус дня

По итогам смотра-конкурса на лучшее под-
разделение по санитарному состоянию бы-
товых помещений и комнат приёма пищи 
первое место по ЗИВ и ВЦ занял ЦНМ, по 
ЗПТН и ВЦ – ПЦ №3.

Социально-бытовой комфорт на работе 

Новые назначения
УШАК Сергей Михайлович, начальник тех-

нического отдела управления Общества, с 20 января 
2021 года назначен заместителем главного 
инженера (по техническому перевооруже-
нию) управления Общества.

По всей стране проводятся диалоговые площадки, 
дискуссии в СМИ, в которых активно участвуют 
депутаты, представители трудовых коллективов, 

структур малого бизнеса, эксперты. Они вносят предложе-
ния по региональному развитию территорий страны, повы-
шению качества жизни людей, укреплению экономическо-
го потенциала республики и по другим направлениям. 

В рамках проводимых обсуждений предлагаются из-
менения как в Конституцию и существующие норматив-
но-правовые акты, так и разработка целого ряда новых 
системных документов. 

В частности, вносятся предложения по повышению 
инвестиционной привлекательности регионов, созданию 
новых производств и формированию благоприятной де-
ловой среды, упрощению процедуры налогообложения 
и сокращению количества налогов, введению налоговых 
льгот для многодетных семей, рабочих мест.

Особое внимание уделено созданию возможностей 
для развития и самореализации молодежи, усовершен-
ствованию системы образования, защите детей, в том 
числе повышению в этом процессе ответственности ро-
дителей. 

Предлагаются меры и по улучшению здоровья населе-
ния, увеличению продолжительности жизни граждан. 

Всебелорусское народное собрание определит меры 
для стабилизации социально-экономической ситуации, 
дальнейшего развития общества и государства.

gp.by

Новое изображение 
государственного герба

В Беларуси утверждено новое изобра-
жение государственного герба, согласно 
Закону Республики Беларусь от 4 янва-
ря 2021 года №83-З.

Само изображение герба осталось тем же, однако 
изменились детали. Так, контур страны стал золо-
тым вместо зеленого, изменились формы колосьев, 

клевера и льна. Изменился также цвет материков на земном 
шаре - они стали темно-оранжевыми вместо синих. Сам шар 
немного развернулся, теперь на нем видно больше Европы.

Замена изображения государственного герба, которое не 
соответствует эталонным изображениям, будет осущест-
влятся по мере его использования или прихода в негодность.

БЕЛТА.итоги конкурса

В течение 2020 года руко-
водители и специалисты 
структурных подраз-

делений проводили работу по 
улучшению санитарно-быто-
вого обеспечения работников: 
ремонтировали, где требуются, 
гардеробы, санузлы, душевые, 
умывальники, закупали сантех-
нику и меняли её на новую. 

В ушедшем году в конкурсе 
участвовало 27 структурных 
подразделений Общества. 

По мнению смотровых ко-
миссий при профсоюзных ко-
митетах заводов, с наилучшими 
результатами к финалу смотра-
конкурса пришли следующие 
подразделения: ЦНМ, ЦТО, цех 
КИПиА №1, ПЦ №3. 

12 января 2021 года комиссия 
по подведению итогов смотра-
конкурса на лучшее подразде-
ление по санитарному состоя-

нию бытовых помещений и 
комнат приёма пищи посетила 
эти подразделения, претенду-
ющие на призовые места, и 
выявила победителей и при-
зёров. Так, по ЗИВу и ВЦ пер-
вое место занял ЦНМ, второе 
место – КИПиА №1; по ЗПТН и 
ВЦ первое место завоевал ПЦ 
№3, второе – ЦТО ЗПТН. Кол-

лективы цехов-победителей и призёров бу-
дут награждены ценными подарками в сум-
мах, эквивалентных базовым величинам. 

Цель смотра-конкурса на лучшее под-
разделение по санитарному состоянию 
бытовых помещений и комнат приёма пищи 
- оценка обеспечения работников необходи-
мым санитарно-бытовым оборудованием, 
моющими и гигиеническими средствами, 
содержания в чистоте и порядке бытовых 
помещений, повышение их комфортности.

Виктор РОМАНЦОВ.

Комната приёма пищи ПЦ-3.

Гардероб ЦНМ участка "Спанбонд" .

22 января 2021 года в режиме селектор-
ного совещания рассмотрены вопросы, 
включенные в тематику Единого дня ин-
формирования населения.

С информацией по теме «Основные положения 
проекта программы социально-экономическо-
го развития Республики Беларусь на 2021-2025 

годы» выступил Сергей МЕРКУЛОВ - заместитель гене-
рального директора по персоналу и идеологической ра-
боте.

С информационными материалами по темам Единого 
дня информирования можно ознакомиться на сервере 
Общества: Общая – 312 приёмная – Стенды - 
Тематика единых инфдней – 2021.

После школы Юрий МАРТИНОВСКИЙ 
поступил в Светлогорское училище 
по специальности «слесарь КИПиА». 

Полтора года отслужил в белорусской армии 
и в 1999 году пришёл работать на Светлогор-
ское ПО «Химволокно» .

Сначала три года работал на механиче-
ском участке цеха КИПиА №1. Когда началась 
реконструкция прядильного цеха №3 завода 
полиэфирной текстильной нити, Юрия МАР-
ТИНОВСКОГО вместе с коллегами по цеху 

направили работать в монтажную группу.
- Мне понравилось это направление 

и я попросил администрацию перевести 
меня в монтажно-наладочную группу 
цеха КИПиА№1. Три года назад группа 
стала участком, - уточняет Юрий.

Юрий МАРТИНОВСКИЙ принимал участие 
во всех проектах, реализованных на пред-
приятии. Участок его занимается прокладкой 
кабелей, монтажом шкафов управления, под-
ключением и наладкой приборов, заменой 

устаревших приборов КИПиА. 
Юрий – опытный специалист, профессио-

нал своего дела, добрый, отзывчивый работ-
ник.

В 2020 году Юрий МАРТИНОВСКИЙ ко 
Дню химика за достижение высоких резуль-
татов в труде, значительный личный вклад в 
развитие химической промышленности был 
награждён Благодарностью Светлогорского 
районного Совета депутатов.

Виктор РОМАНЦОВ.

Газета Открытого акционерного общества «СветлогорскХимволокно»ХимикИХимикИ



ХимикИХимикИСознание того, что чудесное было рядом с нами, 
приходит слишком поздно. 

Александр Блок

Востребованная профессия: аппаратчик
Мы продолжаем тематические выпуски про основные профессии ОАО «СветлогорскХимволокно». Мы уже рассказали про операторов 
и вязальщиков. Третий выпуск газета «Химики» посвящает аппаратчикам. Представители этой профессии работают в семи структурных 
подразделениях – цехах химико-прядильном, прядильном № 3, углеродных волокнистых материалов, крашения и трикотажных полотен, 
тары и переработки отходов, пароснабжения вентиляции и холодильно-компрессорного оборудования, водоснабжения канализации, ней-
трализации и очистки сточных вод. Разновидностей аппаратчиков на предприятии множество. С некоторыми из них мы встретились и 
поговорили. Сегодня мы расскажем про аппаратчиков ЗИВ. В следующем выпуске - про аппаратчиков ЗПТН.  

Елена ВОЛОДИНА.

профессии химиков

Химико-прядильный цех
Людмила КУЗЬМЕНКО аппаратчиком фильтрации и обезвоздушивания в ХПЦ ЗИВ работа-
ет шестнадцатый год, Первый опыт знакомства с заводом у Людмилы Александровны про-
изошёл в 1986 году, с приходом в прядильный цех № 1. Поэтому, когда выпала возможность 
вновь вернуться на предприятие, многое ей было знакомо и понятно. 

Аппаратчиком фильтрации и обе-
звоздушивания она начинала в 2005 
году, ещё до реконструкции. 

- С реконструкцией многое в цехе измени-
лось, тем не менее, суть моей работы оста-
лась прежней. Аппаратчики синтеза пере-
дают нам прядильный раствор, который на 
установке вакуумным методом фильтруется, 
обезвоздушивается (авт: удаляется воздух). 

Моя задача – следить за этим процессом и 
при необходимости его регулировать, по-
тому что фильтрация и обезвоздушивание 
– необходимый и важный момент техноло-
гии производства арселоновой нити, от него 
зависит качество выпускаемой продукции. 
После фильтрации и обезвоздушивания го-
товый раствор подаётся уже на прядильные 
машины. 

Если случаются непредвиденные ситуа-
ции, Людмила КУЗЬМЕНКО знает, что нужно 
предпринять:

- Первым делом подумай: что я могу сде-
лать? А что касается коллег по работе, то 
это именно тот коллектив, который всегда 
поможет в любой ситуации, с ним чувству-
ешь себя как дома, - убеждена аппаратчик. 

Моя основная задача –  загрузка исходных мономе-
ров в растворитель (олеума, терефталевой  кис-
лоты, гидразин сульфата, модификатора ДНС) 

для получения олигомера. Загрузка сырья осуществля-
ется в растворители, объемом 10м3. Процесс растворе-
ния  партии олигомера занимает 18 часов. Первое время, 
признаюсь, у меня присутствовало волнение: всё ли пра-
вильно я сделал. Но со временем эти переживания ушли. 
В моей работе главное и важное – запомнить последова-
тельность загрузки веществ. А уж если сомневаешься, то 
лучше себя перепроверить. Из готового олигомера далее 

Дмитрий БОСКИН на предприятие при-
шёл в 2013 году, и все эти годы трудится ап-
паратчиком синтеза в химико-прядильном 
цехе ЗИВ. 

А в целом, на предприятии она тру-
дится и вовсе с 1986 года. 

- В ХПЦ моя задача,  как аппа-
ратчика регенерации, контроль и веде-
ние технологического процесса станции 
отделочных растворов, - рассказывает 

Надежда СЕМЕНЕЦ.  - Замечу, что сам 
процесс – это цепочка технологического 
оборудования с выводом на компьютеры, 
которое требует постоянного контроля 
для выдерживания технологических па-
раметров. Технологические параметры 

основного оборудования запрограммиро-
ваны: насосы, баки, трубопровод, датчики 
температуры, уровни. Работа аппаратчика 
подвижная, нет однообразия: нужно знать 
не только оборудование, но и технологи-
ческий процесс. 

Аппаратчиком регенерации ХПЦ ЗИВ Надежда 
СЕМЕНЕЦ работает уже двадцать лет. Думаете, 
много? Надежда Ивановна улыбается: «Будто 
вчера!»

Цех углеродных волокнистых 
материаловВ своё время Елена РАССОЛЕНКО после окон-

чания училища пришла в цех УВМ и уже поч-
ти 40 (!!!) лет работает аппаратчиком карбониза-
ции в цехе УВМ. Она, как и многие её коллеги, 
имеет ряд смежных профессий, неоднократный 
участник конкурсов профмастерства. 

Аппаратчиком я начинала 
ещё на Урале-2. Здесь, 
на участке карбонизации, 

вискозный материал, прошедший 
обработку в отделении пропитки, 
мы подшиваем и отправляем на 
карбонизацию. Но, прежде, мы 
проверяем ткань на наличие все-
возможных дефектов.

Карбонизация – ещё не завер-
шающий технологический про-
цесс, однако один из самых важ-
ных.  Вискозная  ткань проходит 

последовательно три зоны сушки, 
восемь зон карбонизации. На этой 
стадии и формируется структура 
будущего углеродного материала 
и его качество.

- В печи при температуре 600 
градусов начинает  происходить 
превращение вискозного матери-
ала в углеродный. Наша задача – 
следить за технологическим про-
цессом.  На пульте управления 
отслеживаем скоростной режим 
вальцов. 

Тогда шёл набор людей на новое производство, - 
вспоминает Валентина Михайловна, - и наши тру-
довые дни начинались с того, что мы наводили 

порядок в новом цехе – убирали строительный мусор. 
Принимали участие в запуске нового оборудования. Все-
му приходилось учиться с нуля, осваивать абсолютно 
новый технологический процесс.

Но это уже история давно минувших дней. В щитовой, 
где Валентина ПИНЧУК и работает аппаратчиком тишину 
нарушает  размеренная работа контрольно-измеритель-
ных приборов. 

- На нас лежит большая ответственность. В щитовой 
сосредоточена едва ли не вся технологическая цепочка 
оборудования цеха углеродных-волокнистых материа-
лов. На протяжении всей смены аппаратчик карбониза-
ции ведёт контроль за технологическим режимом печей 
карбонизации, активации, установок ЭХО-600, ЭХО-1000, 
аппретирования, печей активации, а также осуществляет 
контроль за уровнем воды в  водонапорной башне.  

Именно  контроль технологического процесса и стро-
гое выдерживание параметров служит залогом выпуска 
качественной и уникальной продукции, которой являются 
углеродные материалы.

Валентина ПИНЧУК на предприятие 
пришла в 1988 году – с первых дней в 
цехе УВМ аппаратчиком карбонизации.

варят прядильный раствор (полимер). От качества исходного сы-
рья и правильности его дозировки, зависит качество приготовле-
ния прядильного раствора, что определяет качество нарабатыва-
емой продукции.

 Загрузка мономеров, которую осуществляет Дмитрий, это не из 
разряда «бери побольше, кидай подальше», это –процесс реаль-
ной химии, где на первом месте точность и последовательность.

Татьяна Николаевна в 
ОАО «СветлогорскХим-
волокно» уже тридцать 

семь лет. Полина Николаевна  
– двадцать, в течение которых 
был освоен ряд смежных про-
фессий. 

- Технологический процесс в 
цехе непрерывный, поэтому мы 
должны следить за его ходом, 
контролировать параметры, ве-
сти документацию, - рассказы-
вают аппаратчики. - Здесь, в от-
делении отмывки и пропитки, мы 

Аппаратчиков пропитки цеха УВМ Татьяну ТЕР-
ЛЕЦКУЮ и Полину ЗЫКУН объединяют общая 
профессия, опыт и неоднократное участие в кон-
курсах профмастерства. 

-

-

-

-

-

-

-

подготавливаем вискозную ткань, 
которая поступает к нам из кру-
тильно-ткацкого цеха в виде лент 
и рулонов ткани,  для дальнейшей 
обработки – карбонизации. Для на-
чала мы проверяем материал на 
наличие брака, грязи, дефектов, 
далее подшиваем  между собой 
рулоны, так как процесс непре-
рывный, и отправляем на пропитку 
и сушку. И только после этого на-
ступает следующий процесс – кар-
бонизация. 
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Материалы полосы 
подготовила Инна СКИБА.

Работа в удовольствие
Каждый год на предприятие приходят молодые специалисты. Вчерашние выпускники ВУЗов, 
ССУЗов начинают трудиться на своём первом рабочем месте, погружаясь в мир практической 
реализации теоретических знаний.  «Химики» поговорили о работе, надеждах и первых резуль-
татах с молодыми работниками Общества.

Чем больше чувствуешь связь с родиной, тем реальнее 
и охотнее представляешь ее себе как живой организм. 

Александр Блок

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Дарья пришла работать на предприятие в авгу-
сте. Закончила Гомельский государственный 
университет имени Ф. Скорины, специаль-

ность – мировая экономика. На распределении сде-
лала выбор в пользу ОАО «СветлогорскХимволокно».

- На момент получения диплома  работала в бан-
ке в Гомеле. На распределении  могла выбирать  из 
нескольких вариантов и выбрала Светлогорск, хотя 
родилась  и выросла в Гомеле. Почему Светлогорск? 
Мне была интересна работа на огромном предприя-
тии, тем более моя профессия здесь непосредственно 
связана с полученной специальностью в университе-
те. Это колоссальный опыт. Не жалела ни минуты, ра-
бота мне очень нравится,  - улыбается Дарья.

Дарья делится своим первым впечатлением о рабо-
те в химической отрасли и говорит, что не перестаёт 
учиться.

- Для того, чтобы участвовать в закупках качествен-
ного товара, мы должны знать всю производственную 
цепочку. Когда был день молодого специалиста, нас 
водили по предприятию, рассказывали и показывали. 
Ты видишь, куда  идет то сырье, в закупке которого 
ты участвуешь, понимаешь, на что нужно обращать 
внимание в дальнейшем. Я фактически каждый день 
узнаю что-то новое. Раньше я никогда не была на про-
изводстве, сейчас мне всё интересно. Я вижу взаи-
мосвязь. Вижу насколько мы тесно и слажено должны 
работать, чтобы получить конечный продукт и реали-
зовать его.

Дарья КОЖЕВНИКОВА уверенно говорит, что обра-
зование дает только базу.

- Если сравнивать, то образование – это как ствол 
дерева. Веточки нужно  растить  самому.  В универ-
ситете дают теорию. Ты узнаешь, как все должно 
работать с точки зрения экономических законов. А 
когда приходишь на производство,  видишь, что здесь 
работают не только экономические законы, а больше 
производственные. Это другая специфика. Как всё уз-
нать? Нужно просто практиковаться и работать,  рабо-
тать и работать, чтобы узнавать.

Дарья отмечает, что в её работе важны знания и по-
стоянное совершенствование.

- Экономика находится в постоянном движении, 
поэтому и в моей профессии очень важно быть «в 
тренде». А еще нужно и важно общаться, уметь вза-
имодействовать с разными людьми, уметь находить 
нестандартные решения в стандартных ситуациях и, 
конечно, быть очень ответственным сотрудником. Для 
успешной работы сейчас необходимо владеть ино-
странным языком на достойном уровне. В перспекти-
ве, буду подтягивать иностранный язык (английский) и 
хотелось бы начать учить испанский.

На предприятие Людмила ЮДИЦКАЯ при-
шла сортировщиком в крутильно-ткац-
ких цех. 

 - Я жила в Светлогорском районе, училась в 
Гомельском колледже, получила специальность 
«страховой агент», отработала по распределе-
нию и поняла, что хочу попробовать себя в дру-
гой сфере. Поработала в одном из магазинов 
города и пришла трудоустраиваться на «Химво-
локно». С тех пор я здесь, - кратко рассказывает 
свою трудовую биографию Людмила.

Людмила ЮДИЦКАЯ – сортировщик 3 разряда.

Я в постоянном движении
Позитивную яркую Людмилу, сортировщика КТЦ,  
коллеги характеризуют только с положительной сто-
роны. За два с половиной года работы девушка успела 
не только получить дополнительную специальность, 
но и «прописаться» в волейбольной команде цеха. А в 
последнее время, рассказывает Людмила, она заинте-
ресовалась страйкболом  - и это тоже у нее получается. 

Сортировщик КТЦ Людмила ЮДИЦКАЯ.

- Работа кажется простой: вклады-
вать МКР и складывать готовые кон-
тейнеры. Работа посменная, и уже 
доведена до автоматизма. Однако её 
невозможно назвать рутинной, у нас 
такого нет, чтобы пришли и каждый 
день делали одно и тоже: в разное 
время можем выполнять разные опе-
рации. Иногда делаешь, не замечая 
количество работы, потом смотришь 
и удивляешься - о, я уже все сделала, 
- рассказывает Людмила о специфике 
работы сортировщиком.

Помимо основной профессии ей уда-
лось освоить и смежную.

- Считается, что сортировка – это 
исключительно женская работа. Бри-
гадир предложил освоить специаль-
ность, в которой девушки встречается 
редко – резчик заготовок. Теперь я 
могу работать по двум специально-
стям: сортировщик 3 разряда, резчик 
4 разряда.

В прошлом году Людмила впервые 
участвовала в конкурсе профмастер-
ства среди сортировщиков КТЦ и за-
няла первое место.

На наш традиционный вопрос, ка-
кими качествами можно охаракте-
ризовать современную молодежь, 
Людмила задумывается на секунду и 

отвечает:
- Мне кажется, для молодежи ха-

рактерно постоянно быть в движении, 
быть разносторонне и разнопланово 
развитым человеком, вникать в любое 
дело, будь то работа или увлечение, 
со страстью и эмоциями. Для молодого 
человека свойственно умение быстро 
переключаться и остывать. Бывают 
увлечения-пятиминутки: мне хочется 
это сделать, я сделала и больше по-
вторять не хочу.

Помимо работы у Людмилы доста-
точно много увлечений, одним из кото-
рых, стал волейбол.  Девушка играет 
за команду своего цеха. 

- Занимаюсь ли я спортом? Я слиш-
ком ленива для спорта, - смеется 
Людмила. – Мне нравится волейбол, 
играю, как мне кажется, на любитель-
ском уровне. Говорят, с моим ростом и 
в баскетбол играть отлично, но здесь 
я уже выбираю по симпатии, которая 
на стороне волейбола. Нравится со-
временное велосипедное движение. 
Могу взять у кого-нибудь велосипед 
покататься, но своего двухколесного 
транспорта у меня нет. В последнее 
время  увлеклась страйкболом. 

Если мою профессию описывать 
кратко и понятно – я экономист 
по импорту. Моя непосредствен-

ная работа связана с отделом матери-
ально-технического снабжения. Но пока 
я ученик.  Учусь работать с первичными 
учетными документами предприятия, 
работать с документооборотом, повы-
шаю информационно-коммуникативный 
уровень, вхожу в курс основной работы,  
- говорит Анна ПРИЩЕП.

Анна - из производственной дина-
стии. В ОАО «СветлогорскХимволокно»  
работал  её дедушка, работают папа и 
мама. Есть, кем гордиться и с кого брать 
пример.

 - Это моя вторая работа, - отмеча-
ет девушка. - Первое рабочее место не 
было связано с производством. Когда 
решила переехать в Светлогорск, по-
няла, что хочу попробовать работать 
на большом предприятии. Очень волно-
валась, когда устраивалась на работу. 
Мой дедушка   работал в ОМТС, папа 
работает водителем в УП  «Светло-
текс», мама - лаборант-микробиолог. Я 
знала, что работа на большом предпри-
ятии непростая, очень ответственная, 
нелегкая.  

- Чего я жду от работы? - Анна не-

надолго задумывается. - Это хорошая 
возможность не забыть языки – у меня 
хороший уровень владения английским 
и немецким языками.  Но помимо язы-
ковой практики я приобретаю и эконо-
мические навыки.  Это отличные пер-
спективы на будущее. Всё-таки в плане 
знаний – одного университета мало. 
ВУЗ даёт хорошую теоретическую базу. 
На сегодняшний день у любого чело-
века есть все возможности для разви-
тия. Можно участвовать в молодежных 
проектах и форумах, углублять знания 
по специальности на бесплатных или 
платных образовательных платформах. 

На вопрос, какие навыки необходимы 
для успешной работы по ее специаль-
ности, Анна в первую очередь называет 
хорошее образование:

- Но помимо образования специалист 
должен уметь красиво и грамотно выра-
жать свои мысли, быть коммуникабель-
ным и стрессоустойчивым.

Молодой специалист управления Дарья КОЖЕВ-
НИКОВА.

Узнавать, 
практиковать, 

работать
Дарья КОЖЕВНИКОВА – молодой 
специалист отдела материально-
технического снабжения.  Родилась 
и училась в Гомеле, но сознательно 
на распределении  «попросилась» в  
Светлогорск на предприятие хими-
ческого профиля.

Моя задача – научиться
Анна ПРИЩЕП в прошлом году закончила Белорус-
ский государственный лингвистический универ-
ситет по специальности   лингвистическое обеспе-
чение межкультурных коммуникаций.  Работать в 
ОАО «СветлогорскХимволокно»  пришла в ноябре.

Молодой работник ОМТС Анна ПРИЩЕП.

На сегодняшний день у любого человека есть все 
возможности для развития. Можно участвовать в мо-
лодежных проектах и форумах, углублять знания по 

специальности на бесплатных или платных 
образовательных платформах "

"

-
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С юбилеем! 
Михаила Влади-

мировича КАРАСЁВА, 
Анжелу Николаевну 
ТОРИК, Дмитрия Ген-
надьевича КАЧАНО-
ВА, Елену Константи-
новну САЛЮТЕНКО по-
здравляет коллектив смены 
№4 ЦНМ! Пусть туч не будет 
в вашей жизни, и каждый 
день приносит вновь: в рабо-
те – радость, вдохновенье, а 
дома – счастье и любовь.

Наталью Алексан-
дровну КОНОПЛЁВУ 
поздравляет коллектив цеха 
общественного питания! 
Пусть ваш дом наполняет 
счастье и тепло, вашу  душу 
— гармония и спокойствие. В 
сердце пусть живет любовь, 
в мыслях — позитив. Пусть 
судьба преподносит яркие 
подарки и радостные собы-
тия, а в жизни всегда будет 
хорошая погода!

Ларису Михайловну 
КОЗЫРЬ поздравляет кол-
лектив ЦЛ! Желаем, чтобы 
сбывались все мечты, чтобы 
каждый день приносил много 
приятных неожиданностей, 
чтобы вас окружали только 
добрые и нужные люди. А 
еще везения. Везения во 
всём и всегда. И чтобы каж-
дое начатое дело заканчива-
лось успешно!

С Днём рождения!
Николая Михай-

ловича КОРЯВЧЕНКО, 
Лидию Анатольевну 
КОВЕРЗНЕВУ, Анну 
Васильевну ДЁМИНУ 
поздравляет коллектив сме-
ны №4 ЦНМ! Желаем крепко-
го здоровья, удачи, везения, 
мира, праздничного настро-
ения и всех благ. Пусть все 
мечты исполняются. Пусть 
жизнь ваша будет долгой и 
гладкой, полной ярких и за-
поминающихся событий!

Веронику Никола-
евну ХОРТ поздравляет 
коллектив смены №3 цеха 
сортировки-упаковки! От 
души желаем вам счастья, 
радости без края и улыбки 
на губах. Пусть вас ценят, 
уважают, пусть исполняются 
мечты и пусть в жизни вам 

I
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Только о великом стоит думать, только большие задания должен 
ставить себе писатель: ставить смело, не смущаясь своими 

личными малыми силами. Александр Блок
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РОЧС

Примите поздравленияспорт

Коллектив УП «СохимТранс» выражает соболезнование водителям Андрею 
Николаевичу КОЗЛОВУ, Александру Андреевичу КОЗЛОВУ и 
Алексею Григорьевичу РОГОВУ в связи со смертью отца и дедушки.

хватает сил, терпения, люб-
ви!

Сергея Ивановича 
КАХАНЧИКА, Вла-
димира Антоновича 
КОРОЛЮКА, Андрея 
Васильевича ЖУРАВ-
ЛЕВИЧА, Александра 
Ивановича ЖИГЕРА 
поздравляет коллектив 
РМЦ! Пусть жизнь будет 
беспрерывным потоком 
счастливых дней и прекрас-
ных мгновений. Желаем 
назад оглядываться только 
лишь с хорошими воспоми-
наниями, вперёд смотреть 
с уверенностью в собствен-
ных силах и доброй надеж-
дой, а в настоящем всегда 
оставаться замечательным 
человеком с любящим серд-
цем и открытой душой!

Татьяну Леони-
довну МАЛАШЕН-
КО, Елену Адамовну 
АСТАПЕНКО поздравля-
ет коллектив УВМ! Желаем 
вам хорошего настроения, 
огромного счастья, беско-
нечной любви, достатка в 
семье, карьерного роста, 
хороших друзей и, конечно 
же, здоровья вам и всем, кто 
вам дорог. Пусть мечты ни-
когда не покидают вас и пре-
вращаются в реальность.

Сергея Захарови-
ча БОГДАНА, Сергея 
Ивановича ШАБАЛ-
ТАСА, Вячеслава Вик-
торовича ТИМОШЕН-
КО поздравляет коллектив 
цеха тары и переработки 
отходов! Желаем, чтобы в 
жизни было как можно боль-
ше хороших эмоций, прият-
ных моментов и постоянного 
круговорота позитивных со-
бытий. Желаем, чтобы окру-
жали только любимые, род-
ные, дорогие сердцу люди, 
чтобы во всем сопутствовал 
успех и везение. 

Наталью Викторов-
ну ВАУЛИНУ поздравля-
ет коллектив ЦЛ! Желаем 
искренности в отношениях, 
вдохновения в работе, гар-
монии в душе и радости в 
сердце. Пусть здоровье ра-
дует, семья поддерживает, 
а друзья не дают заскучать!

В рамках круглогодичной спартакиа-
ды в Обществе прошёл чемпионат по 
стритболу.

Опасность льда

Есть работа!
ОАО «СветлогорскХимволокно» на 

постоянную работу требуются рабо-
чие по профессии швея 3-4 разряда. 

График работы  
- сменный. Средняя 
заработная плата 
составляет 1500 рублей. 
Предоставляется 
социальный пакет, до-
полнительный поощри-
тельный отпуск – 3 дня, 
ежеквартальное допол-

нительное премирование 
за интенсивность труда, 
медицинское страхова-
ние. 

И н о г о р о д н и м 
предоставляется обще-
житие. Возможно об-
учение по профессии на 
производстве.

Контактные телефоны 7-66-99, 9-49-41

В этом году в нём при-
няли участие спор-
тсмены 16 структур-

ных подразделений. Среди 
них присутствовали как 
опытные команды, так и те, 
кто выступал в первый раз. 
В первой части чемпионата 
команды боролись за выход 
в финал. И если некоторым 
командам это не составило 
большого труда, то другим 
пришлось изрядно поста-
раться. В итоге в финальную 
часть чемпионата вышли 
команды цеха нетканых ма-
териалов, цеха крашения и 
трикотажных полотен, пря-
дильного цеха №3 и команда 
управления. В полуфинале 
команда ЦНМ обыграла ко-
манду ЦКиТП, а спортсмены 

Снова 
чемпионы!

ПЦ №3 выиграли у спортсменов управления. 
В матче за третье место команда управ-

ления переиграла команду цеха крашения и 
трикотажных полотен.  

В финале встретились команды цеха не-
тканых материалов и прядильного цеха №3. 
Матч получился зрелищным и богатым на 
острые моменты и заброшенные мячи. Со-
перники по очереди вели в счёте. 

В итоге победу одержали спортсмены ЦНМ 
(на фото в зелёной форме), которые стали 
победителями чемпионата.

Второе место у команды прядильного цеха 
№3 (красная форма).  Третье место у коман-
ды управления. Поздравляем призёров и по-
бедителей!

Финал чемпионата по стритболу. 
Атакует команда ЦНМ.

На старт вышли бо-
лее сотни работ-
ников предприятий 

и  организаций города и 
района, а также неравно-
душные к спорту жители 
других городов

Женщины преодолева-
ли дистанцию в 1 км, муж-
чины — 3 км.

По итогам чемпионата 
Светлогорска по лыж-
ным гонкам команда ОАО 

«СветлогорскХимволокно» 
в своей группе заняла вто-
рое место.

В личном первенстве ра-
ботники нашего предприя-
тия вошли в первую десят-
ку лучших спортсменов в 
своих возрастных группах. 

Все участники получили 
заряд бодрости и хорошее 
настроение.

Инна СКИБА.

На лыжи! Около спорткомплекса ДЮСШ №2 проходило лич-
но-командное первенство района по лыжным гон-
кам в программе круглогодичной спартакиады по 
группе «Коллективы физкультуры города».

Спасатели рекомендуют 
вообще не рисковать 
жизнью и выходить на 

лед только на катке, а удить 
рыбу только на берегу озера. 
Но если без зимнего развле-
чения – никак, то соблюдение 
следующих правил безопас-
ности – обязательное условие.

Определяем 
опасность по цвету:

самый крепкий лед – про-
зрачный синий. Вспомните 
Байкал: по замерзшему озеру 
ежегодно прокладываются до-
роги;

слабый лед – непрозрач-
ный белый. Он в два раза ме-
нее надежен;

хрупкий лед – серый и се-
рый «в крапинку». При нахож-
дении на таком покрытии шанс 
устроить  себе экстремальную 
ловлю слишком велик;

важно знать: при темпера-
туре в 0°С, сохраняющейся на 
протяжении трёх дней, проч-
ность льда снижается на 25%.

Безопасный лёд – толщи-
ной не менее 10 см, но даже 
если вы педантичны, взяли с 
собой рулетку, а лёд, напри-
мер, 11 см, то  это не гарантия 
безопасности: ходить по нему 
нужно осторожно. А в устьях 
рек, протоках, местах быстро-
го течения, бьющих ключей и 
стоковых вод, а также в райо-
нах произрастания водной рас-
тительности, вблизи деревьев, 
кустов прочность льда осла-
блена, и эти места вообще 
нужно обходить.

Проверять лёд на прочность 
можно не только визуальным 
путем. Но делать это тоже 
нужно правильно – не ударом 
ноги или прыжками, а, напри-
мер, простой палкой. Если при 
постукивании появилась вода, 
то по такому льду ходить не 
стоит.

Но, если так получилось, что 
вы всё же провалились под 
лёд, не паникуйте. Спасение 
на 90% зависит от уверенности 

Лёд – одно из тех чудес, которое приходит 
вместе с зимой. Вместе с собой он приносит 
удовольствие от рассекания на коньках, уми-
ротворение от зимней рыбалки и, к сожале-
нию, иногда травмы и  жизненные трагедии.   

и психологического состояния. 
Если поблизости есть люди – 
зовите на помощь. Старайтесь 
не уходить под воду с головой. 
Передвигайтесь к тому краю 
полыньи, откуда идет течение. 
Добравшись, постарайтесь на-
лечь грудью на край льда и, за-
кинув ногу, выбраться на лёд. 
Даже если он обламывается, 
не оставляйте попыток вы-
браться наверх. Когда основ-
ная часть туловища окажется 
на льду, отползите или отка-
титесь подальше от полыньи. 
Медленно и осторожно ползи-
те до безопасного места, воз-

вращайтесь обратно по своим 
следам.

Выбравшись на сушу, сни-
мите и отожмите промокшую 
одежду. Двигайтесь и делайте 
силовые упражнения, если по 
близости есть отапливаемое 
здание – отправляйтесь туда 
и срочно вызывайте скорую 
помощь.

Объясняйте детям, что 
нельзя играть у водоемов и к 
чему эти забавы могут приве-
сти. Будьте бдительны и вни-
мательны в соблюдении про-
стейших правил безопасности.

Вниманию работников 
предприятия!

Реализуем населению в каче-
стве утеплительного материала  
заполнители  (прокладки) из пе-
нопласта, остающиеся после рас-

паковки импортной нити. Размер 
одного листа: 1300 х 880 х 25 мм.

Вес - 340 гр. Цена - 0,25 руб./кг. 

По вопросам приобретения обращаться: 
ПЦ-3, тел. 9 58 46.

Высшее образование по специальности «Сестрин-
ское дело» или среднее специальное образование 
по специальности «Лечебное дело» без предъявле-
ния требований к стажу работы.

Основной график работы дневной (суббота, вос-
кресенье - выходные); подмены: день, ночь по 12 
часов- 2 выходные. Зарплата 800-1000 рублей.

Контактный телефон: 
8-02342-7-66-99, 8-02342-9-49-41

Требуется фельдшер
здравпункта

ХимикИХимикИ




